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Уважаемые читатели!
Приближается всеми любимый праздник
- Новый год, тот самый праздник, который
вне зависимости от возраста и социального
положения ждет любой человек, загадывая
желания и совершая массу действий для
того, чтобы самое сокровенное все таки
исполнилось. Заветная дата, окруженная
давними традициями, требует оглядки,
так как по всем канонам подготовки к
встрече Нового года нужно обернуться
назад, и провожая взглядом прожитое
время, улыбнуться наступающему новому,
расставаясь с тем, что стало историей,
ожидая грядущего.
Под Новый год, как говорится, что ни
пожелается, то и сбываться будет, а
потому давайте на мгновение притормозим,
обернемся и посмотрим на славные страницы
жизни нашего университета. В уходящем
году в редакцию поступило достаточное
количество разнообразных материалов,
любезно предоставленных выпускниками
Alma Mater разных лет. С газетных полое
на вас смотрели герои всевозможных
репортажей и мы, сотрудники редакции,
надеемся, что они не оставили ваши души
безответными.
Да, наш вуз по праву - один из сильнейших
вузов Дальнего Востока, и он внес весомый
вклад в создание и укрепление научного
потенциала региона. Да, среди выпускников
университета - многие известные ученые,
руководители и общественные деятели.
И, все же, самым главным является то,
что каждый выпускник, каждый педагог и
студент университета однажды ощутив,
не забывает атмосферы учения и доверия,
желания докопаться до истины. В эти дни,
когда близки и праздники и сессия, давайте
вспомним о тех событиях, которыми
отмечен уходящий 2005 год. Судите сами, не
каждый год такие перемены: и новый статус
вуза, по заслугам обретенный в этом году и lECVt
множество иных, не менее знаменательных » c ih
событий...
Мы не случайно воспроизводим здесь
страницу нашей газеты, выпущенной еще
тогда, когда она называлась «За инженерные
кадры», вспомните или просто смотрите,
касаясь ушедших лет. Не за горами
пятидесятилетие университета и мы
обращаемся к вам, уважаемые читатели,
с просьбой заглянуть в свои архивы. По
возможности поделиться с нами любыми
материалами, которые (по вашему мнению)
несут в себе дыхание времени жизни Alma
Mater, и позволяют гордиться ее делами,
- делами университета, ныне ставшего
центром творчества, научного поиска,
культуры и просвещения Хабаровского края.
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Редакция газеты «Технополис»
P.S. В данном материале использован
седьмой номер газеты «За инженерные
кадры» от 14 октября 1965 года, за
предоставление которого мы всемерно
благодарим Виктора Ивановича Рахуба выпускника Политена.
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к СВЕДЕНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В КАЧЩСТВЕ Й е т |

Д . Басаргин,
руководитель проекта, д.т.н., профессор
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, НАУКА,
ВНЕБЮ ДЖ ЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Как сэкономить или заработать необходимые для пере
оснащения учебных и научных лабораторий средства?
Знаю, что предложение, вероятно, не будет принято. А
вдруг?!
ИТЭ - институт транспорта и энергетики. Много славных
дел совершено сотрудниками этого подразделения в исто
рии развития Тихоокеанского государственного универси
тета, как в области подготовки высококвалифицированных
специалистов, так и в учебно-методической и научной сфе
ре. Однако, современные реальные условия деятельности
каждого коллектива университета требуют постоянного
поиска новых форм и методов в организации как собствен
но учебного процесса, так и его материально-технического
оснащения.
Известно, что бюджетных средств на техническое перюоснащение лабораторий недостаточно. Самый простой спо
соб зарабатывания средств - сдавать некоторые (неисполь
зуемые в учебном процессе) площади в аренду.
Но есть и другие, которые требуют определенных орга
низационных усилий от руководящего звена университета.
В данной публикации предлагается один из них.
Речь пойдет о возможности экономии бюджетных
средств, расходуемых на оплату тепловой и электрической
энергии. Например, по договору с Хабэнерго на 2005 год
эти затраты для университета составляют соответствен
но 24 129,6 тыс. и 10 234 тыс. руб. Нет необходимости в обо
сновании целесообразности сокращения этих расходов в
реальности хотя бы в два раза. Технические и финансовые
возможности для этого в настоящее время у университета
имеются, ведь в составе университета есть учебные подраз
деления, где работают опытные специалисты по энергетике
(например. Институт энергетики и специальность ТГВ Инсти
тута строительства и архитектуры).
Сотрудники кафедры «Двигатели внутреннего сгорания»
университета в настоящее время ведут научно-исследо
вательские и опытно-конструкторские работы по исполь
зованию древесных отходов и низкосортной древесины в

2005
.

качестве основного вида топлива, как альтернативу тради
ционным видам топлива нефтяного происхождения, которые
широко используются в поршневых двигателях. Уже в ста
дии завершения монтажные работы по созданию «МиниТЭС» для одного из ЛПХ Хабаровского края мощностью
100 кВт электрической и +150 кВт тепловой энергий в одном
агрегате.
Для полного удовлетворения потребностей универси
тета в тепловой и электрической энергии (если судить по
данным договора образца 2005 года) требуется «Мини-ТЭС»
установленной мощностью около 500 кВт.
Такую теплоэлектростанцию можно создать и передать
в эксплуатацию в течение короткого срока (одного - по
лутора лет), но тогда университет перейдет полностью на
энергетическое самообеспечение. Это, без определенного
накопленного опыта в данном деле, несколько рискованно.
Целесообразнее на первом этапе параллельное подключе
ние к городским системам агрегатных мощностей порядка
100 - 200 кВт. По мере накопления опыта эксплуатации дан
ной «Мини-ТЭС» её установленные энергетические мощно
сти можно увеличить до необходимых масштабов исходя из
текущих потребностей университета.
С таким предложением мы обратились к первому прорек
тору университета профессору А.И. Каминскому. Собствен
но, по его подсказке, и появилась данная публикация. Его,
как ответственного руководителя, настораживают слож
ности в решении нескольких вопросов. Прежде всего - это
подготовка и содержание квалифицированного персонала
по обслуживанию данного энергетического узла, второе заготовка и доставка топлива (дров).
Однако, на наш взгляд эти вопросы решаются в организа
ционном порядке. Конечно, на первом этапе для инициатора
этого дела будет достаточно хлопотно, но когда пройдет не
который организационный период, все установится в своей
колее, тогда каждый участник процесса будет заниматься
только исполнением своих функций без всяких дополни
тельных нагрузок.
Кроме прямого экономического эффекта от экономии на
тепло и электроэнергии, есть ещё и дополнительные положи
тельные стороны: «Мини-ТЭС» будет курироваться сотруд
никами кафедры две, а значит кафедра вправе использо
вать эти возможности для прохождения эксплуатационной
практики своих студентов (возможно по графику в течение
всего учебного года на условиях штатных операторов);
для студентов-специалистов по лесоперерабатывающему
комплексу, также, возможна производственная практика
по утилизации отходов и проектированию механизмов и
устройств для достижения этой цели; далее, в качестве
основного топлива на станции может быть использовано
любое топливо (например, автомобильные шины, которые
необходимо эксплуатационникам-автомобилистам утили
зировать и за это они даже производят оплату; пластиковые
бутылки, бумага, выбрасываемая в мусорные баки, в общем,
все, что может гореть); при открытии специальности «Нетра
диционные и возобновляемые источники энергии» (а в этом
назрела острая необходимость), данная энергетическая
установка явится весомым аргументом, как действующая
лабораторная база; большое значение в планах кафедры от
водится выполнению диссертационных работ (уже по дан
ной тематике поступают в очную аспирантуру два выпускни
ка ТОГУ текущего года).
Что касается заготовки и доставки топлива и, естествен
но, расходов на эти цели, то проблема легко решается на до
говорных началах с лесопромышленными предприятиями,
например, за счет оплаты по целевой подготовке потреб
ных для них специалистов. Директор ДВЛТИ профессор
В.В. Шкутко полностью эту идею поддерживает и утвержда
ет, что в этом вопрюсе сложностей не должно возникнуть.
Проблема создания «Мини-ТЭС» на кафедре решается
пока для лесопромышленных предприятий нашего регио
на, но её решение может быть использовании и для других

КАФЕДРА «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКД»
Для кафедры иностранных языков встречи
с представителями англоговорящих стран
уже стали доброй традицией. Преподава
тели не упускают возможности посетить
такие встречи, - ведь это великолепная воз
можность обменятся опытом, более близко
познакомиться с культурой этих стран, да
и просто поговорить на английском с носи
телями языка.
29 ноября 2005 года на кафедре иностранных языков
был проведен Международный научно-практический семи
нар «Психолого-педагогические преблемы управления каче
ством языковой подготовки в неязыковых вузах». В семина
ре принял участие весь преподавательский состав кафедры.
Специально для этого мероприятия была приглашена гос
тья из США - Андреа Лоберг. В России Андреа проводит
научные исследования для своей диссертационной реботы
на тему философии обрезования, поэтому ожидалось, что
встреча будет интересной и даст возможность обменяться
как научными, так и пректическими нареботками.
Практическая часть семинара прешла в режиме диалога
по таким вопресам, как: система российского образования
в сревнении с американской, проблема гуманизма в обра
зовании, свободного выбора студентами дисциплин для
изучения. Беседа получилась весьма оживленной. Андреа
рассказывала о преимуществах американской системы об
разования о том, что студенты свободны выбирать дисци
плины, которые хотели бы изучать. К премеру, американский
студент может выбрать вместо курса классической литера
туры, изучение литературы народов Африки, либо, обучаясь
на отделении молекулярной физики посещать занятия на

архитектурном отделении. Но и наша рхзссийская система
имеет ряд неоспоримых преимуществ, ведь в учебную про
грамму включены все общеобризовательные дисциплины,
что в действительности помогает выпускникам ТОГУ быть
всесторонне развитыми людьми. Помимо этого, ведут по
стоянную рюботу различные клубы и секции, доступные для
любого студента.
На семинаре прюзвучал доклад ТВ. Пономаренко «Прин
ципы и средства, способствующие созданию комфортного
образовательного прюстранства», в которюм автор затраги
вает проблему гуманистического подхода к образователь
ному прюстренству и формулирует «принципы, которые мо
гут способствовать созданию психологически комфортного
образовательного пространства, исполняют роль опорных
точек и определяют общий климат взаимоотношений» в рам
ках образовательного прюцесса.
Множественные
отклики
вызвало
выступление
З.Н. Бедретдиновой, в котором автор рассказывала о
практических моментах ведения занятий по английскому
языку, в частности о типичных студенческих ошибках и
способах их корректировки и предотвращения. Такой анализ
представляется еще более значимым, если учесть, что на
кафедре рзаботают молодые, начинающие преподаватели
и информация такого рода является для них весьма
полезной.
Таким образом, значение семинара трудно переоценить.
Организация подобных мерюприятий дает возможность об
судить различные прюблемы с носителями изучаемого язы
ка, выявить общие тенденции и различия в образовательных
системах, и тем самым способствует повышению квалифи
кации преподавателей.
А.П. Степнова, преподаватель кафедры
«Иностранные языки»

отраслей производства и потребителей. К нам уже обраща
лись, например, представители Министерства коммунально
го хозяйства для применения ТЭС в своем ведомстве. Пере
говоры о заключении договоров на разработку «Мини-ТЭС»
конкретных заказчиков пока откладываются до завершения
испытаний опытного образца.
Для малой энергетики самое быстрое рюшение проблемы
получения необходимого количества электрической и тепло
вой энергий - это строительство ДЭС (дизельных электро
станций). Дизель-генераторные (ДГ) агрегаты для этой цели
производятся отечественной промышленностью в широком
мощностном диапазоне (от 8 кВт до 1,2 МВт и более в одном
агрегате). При объединении нескольких ДГ для работы в па
раллель на общую нагрузку (ДГ для этого хорошо адапти
рованы) - можно получить требуемую суммарную мощность,
обеспечивающую как пиковые нагрузки, так и малые нагруз
ки (выключая из работы некоторые агрегаты).
Основной недостаток - очень дорогое топливо. Еще Д.И.
Менделеев говорил, что топить нефтью - это все равно, что
топить ассигнациями. Например, на совещании у генераль
ного директора ООО «Дальдизель-Дальний Восток» в марте
2005 года при обсуждении вопроса перювода дизелей их
предприятия на газообразное топливо была названа вели
чина стоимости электрической энергии, вырабатываемой с
помощью ДГ на базе двигателей 64 18/22. Она в тот период
времени составляла - от 8 до 14 руб. за кВт ч. Однако цены на
топливо растут, и соответственно, стоимость вырабатывае
мой ДГ энергии тоже будет неуклонно повышаться.
При переоборудовании ДГ для работы на генераторном
газе, получаемом из древесных отходов с полной утилиза
цией тепла, как по поршневому двигателю, так и тепла, полу
чаемого при охлаждении генераторного газа (с параметра
ми от 600’С на выходе из газогенератора до 45'С на входе
в ДГ), можно снизить себестоимость электрической энергии
по сравнению с ДЭС более чем в 10 раз.
Способов преобразования химической энергии, имею
щейся в древесных отходах, в тепловую или электрическую
энергию мировой опыт и практики накоплено большое ко
личество. Все они очень экономичны и при этом достаточно
просты. Скандинавы, например, для выработки тепловой и
электрической энергии используют около 45% лесной био
массы от валового количества заготовки древесины. Лесо
промышленный комплекс Финляндии удовлетворяет 75%
потребностей в тепловой и электрической энергии за счет
низкотоварной древесины и древесных отходов. В странах
ЕС доля энергии, получаемая от использования древесины,
превышает 15% общих потребностей в энергии.
«ДальЛеспромпроект» по заданию своего ведомства за
нимался анализом себестоимости вырабатываемой элек
троэнергии как с использованием в качестве топлива дре
весных отходов (применительно к условиям п. Де-Кастри
Хабаровского края), так и с использованием природного
газа и жидкого топлива. По их теоретическим расчетам со
отношения в стоимостях одного киловатта энергии соста
вили соответственно 1:1,7:6,4. Реальная стоимость прогнози
руемая этими специалистами составит 0,6 — 1,0 руб./кВт ч.,
без учета попутного решения экологических и других задач,
которые требуют, также, дополнительных затрат для своего
решения.
Целью данной статью автор считает привлечение вни
мания к проблеме экономного использования бюджетных
средств не только руководства университета, но и всех на
учных работников, которые активно участвуют в НИР и ОКР
и которые способны внести свой посильный вклад в зараба
тывание средств для переоснащения и совершенствования
учебной базы.
Наука должна быть реальной производительной силой и
вносить свой вклад не только в экономическом отношении,
но и в повышении научного авторитета университета на ре
гиональном уровне.

О ПРАЗДНИКЕ
Мне очень понравились мероприятия, посвя

щенные Международному Дню студентов.
Этот праздник я надолго запомню, потому
что собрались не только русские студенты,
но и корейские и китайские.
Выбрали ведущих: Анастасию Морину и Кристину Гри
горьеву. В помещении, где проходило торжественное меро
приятие, были принесены различные прюдметы, традицион
но представленные в корейских семьях: куклы, вазы, веера.
Были и большие плакаты. Мои сокурсницы выступали со
своими номерами. Например, Катя Дианова, вышедшая к пу
блике в традиционном корейском платье с веерами, прочла
стихотворюние на корейском языке и после перювела его на
русский.
Вика Ломоносова поведала о корюйском корюле Сед
Чжоне. Также, присутствующие узнали о праздниках и исто
рически сложившихся обртдах, традициях, национальной
кухне, одежде Корюи. Многие выступления были посвящены
историки формирования корейского алфавита.
Выступления иностранных студентов привлекли все
общее внимание, а мне, лично, понравилась речь корейской
студентки, произнесенная на русском языке. Студентку зва
ли Юлией, и она рассказывала о том, что и она и другие ино
странные студенты приехали в наш город в рюмках междунарюдного студенческого обмена, что она всего лишь два
месяца изучает русский язык. Я очень удивилась тому, как
хорошо эта девушка изучила русский язык за столь корюткий срок.
К, Китляр, гр. СКС-52.

ОБЗОРЫ, ОТЧЕТЫ
«ГОРИЗОНТ»
Также, поощрительными призами были отмечены работы
А.Г. Бянкина («ЭиБЖД»), М.А. Егоровой (ДАС-01), АХ Терлецкой («ЭиБЖД»),
А. А.Иваноаой (ВВ-21), О.В. Дегтяренко (ФК-13), О. РоТОШКИНОЙ (ПО-11), Е. В. Мурашовой («ЭиМ»), В. А. Логиновой
(«ЭиМ»), А. С. Белянского (ММО-21), В. Э. Иванова («АиС»), Д. В.
Леонова (Ю-31), Е. В. Лысун (ЭХЛК-41).
Хочется отметить кафедру «Экология и БЖД» и деканат
Дальневосточного юридического института. Работники и
студенты, которых умеют не только работать и учиться, но и
с удовольствием применяют свои умения в других направ
лениях. Наибольшее количество участников конкурса было
представлено именно этой кафедрюй и деканатом.
Поздравляем наших призеров! Желаем творческих успе
хов в Новом Году!
Конкурс проводился впервые, и конечно были различные
недочеты, которые мы исправим в следующий раз. Есть по
желания, чтобы конкурс проводился каждый год, поэтому
- не ленитесь, творите и делитесь со всеми своими радостя
ми! До новых встреч!
Хочется выразить огромную признательнонсть всем, кто
помог в организации и проведении этого мероприятия.
P.S. Оксана Дегтяренко и Артур Белянский,
загляните в турклуб «Гэризонт» со вторника по пятницу
с 19.00 до 21.00. Заберите свои призы!

Турклуб «Горизонт»
поздравляет всех сотрудников и студентов

Весь месяц мы принимали работы наших ву
зовских коллег для участия в фотоконкурсе.
Весь месяц мы ждали открытий, поскольку
в университете среди сотрудников и студен
тов много по настоящему талантливых лю
дей.
Смельчаков, доверивших 116 работ, оказалось 22 чело
века, данные которых мы старательно записали в особую
тетрадочку, что бы ничего не потерялось в будничной су
матохе. Работы были распределены по трем номинациям.
Наибольшее количество работ оказалось в номинации «Как
прекрасен этот мир!». Членам жюри мы не завидовали, осо
бенно тогда, когда подводились итоги, так как с нашей точки
зрения все представленные работы были удачными, и каж
дый автор заслуживал отдельной похвалы. Долгожданный
момент истины настал 6 декабря, когда фотографии пере
местили из помещения туристического клуба «Горизонт» в
просторный актовый зал университета, где все желающие
могли восхититься талантом сверстников, да и просто живу
щих рядом людей и порадоваться их успехам. Там же можно
было принять участие в выборе победителя конкурса на приз
зрительских симпатий.
На большом экране демонстрировались фильмы о нашей
интересной туристической жизни, в зале играла, соответ
ствующая моменту, музыка и проводились различные кон
курсы с призами. Студенты участвовали в этих конкурсах
несмело, вероятно, опасаясь, что призов на всех не хватит.
Но с подарками проблем не было и все остались довольны.

Тихоокеанского государственного университета
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желающие могли познакомиться с нехитрым бытом тури
стов: полежать в палатке, запаковаться в спальный мешок...
По итогам фотоконкурса места распределились следую
щим образом:
Спорт, путешествия, экстрим.
1. Мищенко Ольга Алексеевна, кафедра «Экология и
БЖД».
2. Попова Ксения Андреевна, кафедра «Экология и БЖД».
3. Овчарук Валерий Николаевич, кафедра «Автоматика и
системотехника».
Активный летний отдых.
1. Бузанова Светлана Сталевна, кафедра «Экология и
БЖД».
2. БОЙКО Александра Сергеевна, ДВЮИ, группа СР-31.
3. Попова Ксения Андреевна, кафедра «Экология и БЖД».
Как прекрасен этот мир!
1. Порунова Ольга Александровна, ДВЮИ. группа Ю-52.
2. Мищенко Ольга Алексеевна, кафедра «Экология и
БЖД».
3.
Семенов Алексей Витальевич, кафедра «Автомобиль
ные дороги».
Приз зрительских симпатий достался Валентине Рома
новне Тютюник (ДВЮИ, группа СР-41), которая смело сдела
ла ставку на своего брата и не ошиблась в нем! Представи
тельницы прекрасного пола отдали все голоса именно за эту
работу, которая была не просто мастерски снята, но и очаро
вала всех запечатленной моделью!
Приз за самый интересный сюжет был присужден Алек
сею Витальевичу Семенову (кафедра «Автомобильные до
роги»).

В Новый год за окном
Тихо падает снег.
Пусть з а вашим столом
Будетрадость и смех,
Пусть завидный успех
Ждет вас в деле любом,
И войдет без помех
Счастье в светлый ваш дом!
Пусть Под небом предрассветным
На минуту вам взгрустнется:
Год уходит незаметно
И обратно не вернется.
М еж годами нет границы
Потому, что в каж дом годе
Счастье старое хранится.
Счастье новое приходит.
Мы желаем вам добра.
Доли схожей с полной чашей.
Чтоб все было в жизни вашей
Завтра лучше, чем вчера!

СПОРТКЛУБ
Отчёт о проведении соревнований
по мини-футболу по программе
Спартакиады «Первокурсник ТОГУ2005»

Алексей Чернышов (гр. ТВ-51), не оставившие
ни одного шанса нападающим ДВЛТИ,
которые в отборочном турнире в подгруппе за
красную карточку потеряли своего ведущего
игрюка Тимошенко (гр. ЛД-52).
В соревнованиях по мини-футболу среди
Итог этой встречи 4П в пользу строителей.
первокурюников участвовало восемь команд
В борьбе за III место встретились первокургсники
(ИЭУ; ДВЛТИ; ИТЭ; ИИТ; ИА и С; ДВАДИ;
ДВАДИ и ИТЭ. Со счётом 2:1 победу одержали
ДВЮИ и ФММПУ). в связи с неявкой на игры с
дорюжники. Победители и призёрты были
турнира была снята команда международного
награждены памятными призами. Лучший игрок
факультета.
туржирга - Евгений Максимов гюлучил памятный
Все команды были разбиты путём
пр»из от ФК «Политехник».
жеребьевки на 2 подгруппы.
Турнир показал, что не все институты и
факультеты
должным
обргазом
воспргинимают
ОТЧЕТ
О
СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО
Ш
АХМ
АТАМ
В
ЗАЧЕТ
ОТЧЕТ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО С ИЛО ВО М У ДВОЕБОРЬЮ
эти соревнования. Лишь
СПАРТАКИАДЫ «ПЕРВОКУРСНИК ТО ГУ - 2005».
В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ «ПЕРВОКУРСНИК ТО ГУ - 2005».
«экономисты»,
ДВЛТИ
1-2 ноября 2005 года в нашем университете проходили соревнования по шах
проводили
тренирювки.
матам, Участвовало восемь команд факультетов и институтов ТОГУ. Не участво
1.
Количество участников: 65.
вала только команда Междунарюдного ((якультета. Турнир прюходил по правилам
Всего в тургнирге было
2.
Количество команд: 9.
Ф>ИДЕ, по круговой схеме с контрюлем вржмени 40 минут на парлию. Каждая коман
забито 87 голоа Показана
3.
Итоги соревнований:
да сыграла 7 турюв. (1ноябр>я - четырге тура, 2 ноябргя - трж тура)
I.
ДВЛТИ 257 очков
одна красная и 8 жёлтых
В результате игр места распределились следующим образом:
II.
ИЭУ
252 очка
карточек.
1место - ИИТ - 21 очко
III.
ИИТ
235 очков
К сожалению, не во всех
2 место - ИЭУ - 20,5 очков
IV.
ИАС
220 очков
протоколах
были отмечены
3 место - ИТЭ -1 9 очков
V.
ДВЮИ 190 очков
забитые футболистами мячи.
4 место - ФММПУ -1 5 очков
VI.
ДВАДИ 187 очков
5 место - ДВЛТИ -1 3 очков
Именно поэтому главным
VII.
ФММПУ 141 очко
6 место - ИАС -1 2 очков
судьей не был определен
VIII.
ИТЭ
131 очко
7 место - ДВЮИ -11 очков
лучший бомбардир туржира
IX.
МФ
56 очков
8 место - ДВАДИ - 0.5 очка
Хотя и здесь отличился
В личном зачете:
«строитель» Д. Кргавчук,
4.
Призеры соревнований:
1-доска - Ирик Хамидулин - ИЭУ гр. ЭП-52
I.
Окунев Д. 71 очко ДВЛТИ
забивший 9 мячей из 21 в
2-доска - Евгений Мокаев - ИИТ гр. УИТС-51
II.
Мазурин Д. 67 очков ИИТ
своей команде.
3-доска - Михаил Трюфимов- ИИТ гр. УИТС-52
III.
ВаргченкоС. 60 очков ИЭУ
4- доска - Татьяна Дьячкова - ИТЭ гр. ОП-52
Команды призёры награждены дипломами спортивного клуба ТОГУ соответВ.Е. Скорняков,
ствукхцих степеней.
главный судья
Ю.А. Николенко, главный судья соревнований

I подгруппа: ДВЛТИ; ДВАДИ; ИЭУ; ФММПУ;
МФ.
II подгруппа: ИИТ; ИТЭ; ИА и С; ДВЮИ.
По результатам личных встрюч в подгруппах
по 2 лучшие команды (1 и 2 место) р>азыгрывали
1-2 и 3-4 места.
В матче за I место встречались команды
ИАС и ДВЛТИ. Показав более зрелую,
комбинационную игру сильнейшими стали
первокурсники Института Архитектуры и
Строительства.
В составе этой команды вьщелились
своей игрой Евгений Максимов (гр. ПГС-53) и

О.Н. Кузьменко, главный судья соревнований

ИНФОРМАЦИЯ
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ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет»
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей:

профессоров (докторов наук) на кафедры: экономики и управления на транспорте; эконо
мической кибернетики;
доцентов (кандидатов наук) на кафедры: химии; государственно-правовых дисциплин;
технологии и оборудования лесного производства; экономической теории и националь
ной экономики; маркетинга и коммерции; технологической информатики и информаци
онных систем; лингвистики и межкультурных коммуникации; машины и оборудование
лесного комплекса; экономики и управления на транспорте;
доцентов на кафедры: физической культуры и самообороны; архитектуры и урбанисти
ки; гражданского права и предпринимательской деятельности;
старших преподавателей на кафедры: автомобильных дорог; изобразительного искус
ства; экономики и управления в отраслях химико-лесного комплекса; дизайна; иностран
ных языков; высшей математики;
преподавателей на кафедры: экономики и управления на транспорте; маркетинга и ком
мерции; дизайна; иностранных языков; архитектуры и урбанистики; технологической
информатики и информационных систем; гидравлики, водоснабжения и водоотведения;
высшей математики.
Срок конкурса —1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсном отборе должны представить
следующие документы: заявление ( на имя ректора ТОГУ), список научных трудов.
Обращаться по адресу: Хабаровск, ул.Тихоокеанская,136,422п.
Справки по телефонам: 358-545,358-653.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
1-3 марта 2006 года Тихоокеанский государ
ственный университет проводит межрегио
нальную научно-методическую конференцию
«ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ».
Цель конференции: научное и практическое осмысление
вопросов совершенствования высшего образования, обра
зовательных технологий; представление и обсуждение ин
новационных методик преподавания дисциплин; выработка
рекомендаций по повышеникз эффективности учебного про
цесса.
1. Предполагаемые направления работы конференции:
- Проблемы совершенствования образовательных си
стем. Фундаментальность и модернизация высшего обра
зования.
- Учебный процесс в различных формах обучения (очной,
заочной, вечерней); дополнительное, второе высшее образо
вание.
- Проблемы контроля качества образования.
- Новые технологии обучения в вузе.
- Гуманизация учебного процесса в современном вузе.
- Субъекты образовательной деятельности в образова
тельном пространстве вуза; взаимодействие, саморазвитие,
сотрудничество.
- Роль библиотек в работе вузов.
- Проблемы здоровья субъектов образовательного про
цесса.
Круг обсуждаемых вопросов и направления работы мо
гут быть расширены и конкретизированы по мере поступле
ния заявок в оргкомитет конферюнции.
2. Необходимые документы
В адрес оргкомитета необходимо направить;
- заявку на участие в конференции (см. приложение 1);
- текст доклада (требования к оформлению в приложе
нии 2);
- подтверждение об оплате.
3. Организационный взнос
Материалы конференции будут опубликованы в виде
сборника научных статей. Каждый участник конференции
может опубликовать две статьи. Подтверждение об оплате
является основанием для включения материалов в сборник
Участники конференции вносят организационный взнос в
размере 80 руб. за страницу текста и получают один экзем
пляр сборника (в том числе и при выполнении работы в соав
торстве). Для получения дополнительного экземпляра сбор
ника следует взнос удвоить.
Наши реквизиты:
Получатель: ИНН 2725006620 КПП 272501001 ОФК по

Краснофлотскому району (ГОУ ВПО «ТОГУ» лкс 06073341290)
р/счет 40503810803001000001 Банк получателя: ОАО Далькомбанк г. Хабаровск БИК 040813718 Кор/счет 30101810600000000718. Код дохода 07330201010010000130
В разделе «наименование платежа указать: оргвзнос за
участие в конференции «Проблемы высшего образования», в
том числе НДС.
4. Контрольные сроки:
Заявки, тексты статей и подтверждение об оплате необ
ходимо представить в оргкомитет конференции до 30 дека
бря 2005 года.
5. Контакты:
Председатель оргкомитета Иванченко Сергей Николае
вич, телефон 35-83-16
Дополнительную информацию можно получить по теле
фонам:
35-89-46,35-83-44 (Татьяна Васильевна Гомза);
35-85-03 (Галина Юрьевна Мамонтова).
Заявки на участие в работе конференции, тексты и пла
тежные поручения следует направлять по адресу:
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд.238 левая,
оргкомитет конференции «Проблемы высшего образования»
Мамонтовой Галине Юрьевне, 35-85-03;
E-mail: edu@khstu.ru или gomza_tv@mail.ru.
6. Приложения
Приложение 1 0бразец оформления заявки
Заявка на участие в научно-методической конференции
«Проблемы высшего образования» (заполняется как основ
ным автором, так и соавторами)
1
Фамилия Имя Отчество автора
2
Название доклада
3
Ученая степень, ученое звание, должность
4
Город, вуз
5
Кафедра
6
Почтовый адрес
7
Телефон рабочий (домашний)
8
E-mail
При оформлении электронного варианта заявки, послед
нюю следует организовать в отдельном файле, например,
Иванов-заявка.сюс.
Приложение 2 Требования к оформлению материалов
конференции для публикации;
Формат бумаги А 4, поля: слева — 25 мм, сверху, снизу,
справа — 20 мм. Красная строка — 1,25 см.
Сведения об авторе (авторах): Фамилия и инициалы, кур
сив, выравнивание вправо (более дух авторов — в две стро
ки). Полное название вуза, выравнивание вправо, кегль 14.
Далее строка пустая.
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Название статьи: Шрифт Arial, прописные буквы, кегль
16, выравнивание по центру. Отступ красной строки — «нет».
Переносы в словах и точки в конце не допускаются. Далее
строка пустая.
Цитирование: список цитируемой литературы а конце
статьи. В тексте указывается номер по списку и страница.
Объем материалов — 5-6 полных страниц: шрифт Tim
es New Roman, кегль 14, номера страниц не проставляются.
Межстрочный интервал — одинарный. Расстановка перено
сов — автоматическая.
Статьи должны быть отредактированы как материал, го
товый к публикации и не подлежащий правке.
Статьи представляются в одном экземпляре на бумаж
ном носителе и в электронной версии на дискете в редакто
ре Microsoft WinWord 97,2000, ХР, 2003, наименование файла
— по фамилии первого автора.
Графические материалы в статье (рисунки, графики, схе
мы, диаграммы и т.д.) предоставляются в виде файлов рас
тровой (bmp, tif, jpg, gif) или векторной (wmf, emf) графики. В
текст статьи файл импортируется обычным образом (глав
ное меню «Вставка —> Рисунок —» Из файла») Разрешение
для растровой графики — 300 dpi. Схемы, организационные
диаграммы выполняются средством MsWord «Вставка —>
Рисунок —> Организационная диаграмма» (в MsWord 2003
— «Схематическая диаграмма»).
Допускается вставка в текст статьи листов рабочих книг
MsExcel, содержащих таблицы, диаграммы и другие объ
екты. В этом случае вместе с файлом статьи должен предо
ставляться и соответствующий файл MsExcel.
Не допускается вставка в текст статьи рисунков, выпол
ненных графическими средствами MsWord в виде множе
ства не связанных между собой объектов (прямоугольники,
отрезки линий и т.д.).
Приложение 3
Образец оформления текста;
Иванов И.И. Хабаровский государственный технический
университет
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ — ОБЪЕКТИВНАЯ ПО
ТРЕБНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В настоящее время, когда сфера образования перешла
на экономические отношения, вопрос об интенсификации
образования встает особенно остро [1,16]. Интенсивное об
учение сегодня понимают как...
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