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Дорогие женщины! ПозАрлвляем вас с/ИежА^нароАНылх женским д^/е/и 8 Марта! Желаем вам
крепкого зАоровкя, успехов в равоте и у^еве, се
мейного влагополучня, счастья ва,и, вашим род
ным и влнзким, водрости дууа и прекрасного на
строения!

Успешная аттестация универсптега напрямую ааиисш
от итогов \чсбнон работы, ко
личества и качества знаний
студентов С' чтой точки зрения
интерес представляют итоги
Tii. M He ii зкзлменационной сес
сии 1996-1997 учебною юда
В целом по уииисрситегу
успеваемость составила 79,3
процента, а качество знаний —
37.5 процента. Самая высокая
успеваемость в Далытевосчочном лесотехническом институ
те — 88,7 ттроцента. она вьтросла здесь тто сравнению с зим
ней сессттсй ттредьтдущето
гола на 12,5 проттеттта. Ма второ.м месте титсгитуI ити1)ормационньтх технолотттй (успева
емость 81.1 процсттта). далее
следуют ттттсттттут зкономтттси и
упра'вленпя (80.6 проц ), гухтантттарттый факультет (80.5
проц ).
Нттже срсднсуттттвсрстттстского уровня успеваемость тт
качество зиаттий на факутыете
автомобильиото тт водного
транспорта (соотвегсгвенпо
65.5
и 23.1
протт ). в
Дальттевосточттом автодорож
ном TIHCTTTINTC (70.3 и 27.3
протт )
Самое высокое качество
зттаттий тта гумаиитарном т|>акутьтсте (62 проц), в тптсттттут а \ 3K0HOMTIKTI тт управченття
(46.6). ттнформаттионньтх техттотоптй (43.6)
В у нттверситетс 40 учебных
трупп ттмеют 100-процеттт1туто
у сттеваемост т,
Иаиболыттее
количество гакттх групп в
ДВЛТИ (20), ИН1 (9), Й.ЛС тт'
ИЭУ (по 8) В то же время в 18
учебных группах успевае
мость ниже 50 процентов, осо
бенно низок тют показате.ть в
труппах М3-31. ЭСУ-31. ПО62. Ю-62. ТВ-52. ЛД-52. .ЛД32, ОП-42. МС-51
В траппах МГ-31. ОП-42,
ДВС-31.‘ МД-31. МЛК-51, А-12
нет студснтов.успеваютттттх тоттько на "хороттто"' и ‘'оттчично".

Наиболее нттзктт успевае
мость тт качество знанттй по ка([тедрам “Строите.чьттьте коттструыпти”. "Строительная мехаиттка II сопротивление материа
лов” . “Строитслытое производ
ство", "Двигатели внутреннего
сторания”. “Электротехника и
электроника”.
Одной из причин недостаточ
но высокой успеваемости по
университету является большое
количество студентов, нс допутцсииьтх к экзамена цпоииой сес
сии Процент недопуска на на
чало экзаменов составил 38,7
процента, а на факультете автомоби тьного II водиото транспор
та II того более
64,1. В 44
учебных группах более 50 про
центов студентов нс сдали в
срок зачеты, а в 67 труппах —
курсовые проекты (работы)
На последний день сессии по
университету бьсчо в задолжни
ках 1384 студента, из которых
604 нмели по 3 и бо тсе задол
женностей. И здесь “отличи
лись” автомоби.чист ы Среди
них было 290 неуспевающих
студентов, в том числе ио 3 и
более предметам 155 человек
Ректорат установил сроки
ликвидации задолженностей,
для чего обязал руководство
факультетов, институтов, ка
федр составить тт взять под коитро.ть выполнение грат^иков
проведения консультаций и при
ема задолженностей, осущест
влять контроль текущей успе
ваемости в соответствии с траilniKO.M учебного процесса.

Ректорат заслучиал и обсудил
информацию главного бухгал
тера Г..А.Тищенко по рстульгата.м ([шнансово-хозяйственной
деятельности университета за
1996 год. В принятом по этому
вопросу решении намечены
меры по экономии иметощихся
(|>iiiiaiicoubix и материальных
ресурсов.

Глядя на -ту хрупкую, нежную, улыбчивую девушку, не каж
дый смажет cpaiy рассмотреть сильный, самобытный характер.
А .между те.м студентка группы ИГС-31 Анастасия Сергеева это сильный, целеустре.мленный человек, с которого я и .многие
другие хотели бы брать пример. С первого курса она прекрасно
учится, в ее зачетной книжке только отчичные оценки. .4 еще она
занимается научной работой. Так, на кафедре "Строительная
.механика и сопротивление .материалов" она подготовила доклад
на тему “О решении интегрально-дифференциальных уравнений
изгиба балки на упругом полупространстве", на кафедре “Теплогазоснабжение и вентиляция"
"Достоинства и недостатки
новых требований теплозащиты ограждающих конструкций ".
Анастасия Сергеева — стипендиат фонда Президента Рос
сии. Друзья и одногрупники говорят о ней, как о человеке опиывчиво.м, всегда готово.м по.мочь. В общем, е Пастей не пропадешь!
П.ЖЕЛУДКОВА,
староста группы ПГС-.11
На снимке: Лиасгясня Сергеева.
Фото и.по'1т;хиной

25 т{)евриля состоялось ор
ганизационное собрание по
созданню в нашем университе
те общей ветеранской органи
зации, которая объединяет те
перь ветеранов войны, труда.
Вооруженных Си.т и нравоохраннте.тытых ортанов.
На собраннн нтбран презндну.ч общественной организа
ции. В него вошли Г.А.Смир
нов, М.В.Фролова, Н.Т.Саве.тьсв, Г.П.Собин, Б.Г.Корса
ков,
В.И.Запорожский,
Г.И.Михайловский, Л.В.Сеничева,
А.В.Ма.ташенков,
Р.П.Засыпкина, И.М.Иванов,

Л.В.Куликова. На заседании
президиума его председателем
изГфан Н.Т.Сапельев, который
много лег в нашем уннверс|ггете
возглавлял работу оршиизации
ветеранов войны и тружеников
тыла.
Цели и задачи ветеранской
организации заключаются в
том, чтобы представ.лять и за>
щипшть интересы ветеранов,
которые много лез отдали на^
шему вузу й теперь нуждаюгея
в помощи и заботе. Опыт вете
ранов, н \ занптересовапное
участие в делах вуза пойдут па
по.1 ыу ко.ллективу Х ГТ\\

НАШИ ИНТЕРВЬЮ-

SeUOBJSi жевщиш! ш
Более десяти лет коллекти
вом выпускающей кафедры
“Строительное производство”
руководит доцент Людмила
Анатольевна Крнворотько.
Недавно она избрана заведую
щей на третий срок. А вообще
Людмила Анатольевна работа
ет в нашем ун||верс1гтете с 1969
года, оста.лась в его стенах сра
зу посте окончания вуза. Спо
собную студентку пригласил на
кафедру первостроите.ль “полптена” Александр Степанович
Кудрин. Была младшим науч
ным сотрудником и почасови
ком, а с 1973 юда полностью
перешла на преподавательскую
работу. В 1980 году законч1ыа
очную аспиранту ру в Киевском
инженерно-строительном ин
ституте, а через год защитила
там же кандидатскую диссерта
цию. По отзывам ко.ллег, Л.А.Крнворотько
преподавате.1 ь
высокой ква.тфикацци, уме.лый руководитель н просто
очень обаяге.гьная женщина.
Накануне Международного
женского дня наш корреспон
дент встретилась и побеседова.ла с Людмилой Анатольевной
КРНВОРОТЬКО.
Не секрет, что “у ру.чя" а
нашей стране вечде и всюду
стоят мужчины, руководящие
женщины
скорее, исключе
ние, чем правило. Неуже.чи жен
щины нс способны руководить?
Управление
зго наука
II искусство, овладеть и тем. и
другим вполне под сипу пре
красной половине человечест
ва ^’мепие руководшь не за
висит ни 01 попа, ни от ученого
звлиия Конечно.женшпнетруднее спранля1 ься с такой рабо
той. ведь на iieii еще и дом
Какими необ.соди.иыми
качествами, на ваш взгляд, дол
жен обладать руководитель
кафедры?
— Для нею должны в равHoii мере быть важны и люди с
их интересами, и кафедральные
дела. Как эго совмссгигь? Не
легко. Меня иногда упрекают
з а излишнюю МЯ1 кость, недо
статочную требовательное! ь.
Но не всетда это бывает в
ущерб делу Не люблю кон
фликтов в коллективе, а если
они возникают, страдаю не
меньше конфликтующих и не
успокоюсь до тех пор. пока нс
разрешу т.гкую ентуацтпо
— Что вы больше всего це
ните в людя.у, коллега с?
— Ответ сгвенность за пору
ченное дело, свою работу, с отвегственттыкттт людьми легче

ЖТ|ТЬ тт трудттться
Что ва.и, кик заведующей
кафедрой, удалось сделать для
улучшения качества подготов
ки ин.женеров-строитслей, а
что еще хотелось бы сделать?
— С 1980 года на своей ка
федре мьт стттлтт внедрять актттвньте ьтетоды обумет1ТТЯ студен
тов. деловые ттгрта Речь ьтного
уплеклющттхся людей, которые
остывают к начато,\ту делу, ког
да ттссякаст зттгу-.ттазм На на
шей кафедре преттодавагели
вот уже более 15 пет совершен
ствуют активные методы Ре
зультаты их внедренття в учеб
ный процесс обобщены в более
чем 20 счатьях Я прттнттм.тла
участтте в заседанттях Междуттародттой органт13яцт111 по игро
вому и ттмитациоттнокту ктоделированию в Кттото (Яттонття. 1991
год) и в М|тч1тгаттском унттверстттеге (СШ.Л. 1994 год) В до
кладе “Пр1тменст1ис ьтетода котттрольного варианта пртт разра
ботке деловых ттгр", с которым
я выступила в США. был про
веден анализ использоватитя в
работе нашетт кафедры деловых
ттгр тто техттопогтти счротттельного проттзводства, по рекон
струкции здатитй тт сооружений,
по уттравлеттию. гехнолоттттт
возведения зданттй Доклад был

Евгений Ев1'} и1енко
***
Всегда найдется женская рука,
чтобы она, прох.задна и .чегка,
жалея и не.мномсечко любя,
как брата, успокои.ча тебя.
Всегда найдется женское плечо,
чтобы в него дышал ты горячо.
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воспринят с тттт терссохт, о чехт
свттдетельствовалтт многочис
ленные вопросы, значительтто
расшттряющие рамки затрону
тых в нем тем Мьт продолжае.хт
работу по совершенствованию
деяовьтх ттгр Есть планы по создаштю консалгтиттовой (консулыаиттонттой) службт.т для
предприятттй малого тт средттего
бттзнеса .Мы можехт предложит ь
услуги, ттаправленные на фттнансовос оздоровлентте такттх
пред||р||Я1 ш'| Идеи навеяны не
давней учебой в Москве.
— .Чюдмила .Анатольевна, в
последние годы в различных из
даниях было опубликовано .мно
го различных статей о предна
значении зненщины. Некоторые
авторы договори.тсь даже до
того, что удел .женщины — ото
только .материнство и се.мья. .4
как вы считаете?
— Конечтто, я нс разделяю
такую точку зрения. Я за рав
ноправие женщттн и мужчин в
том смысле что каждой из нттх
должна быть предоставлена
возможность самовыражения
— в семье лтт. работе лтт, твор
честве. а ограничения — это не
равенство. Скажите, кто дома
оцениг ваш ум, вашу одежду,
прическу'? Я т|редт10чттгаю
жизнь на людях, в ко.члективе,

припав к не.чу беспутной го.човой,
е.чзу доверив сон .мятежный свой
Всегда найдутся женские глаза,
чтобы они, всю боль твою глуша,
а ес.111 и не всю, то часть ее,
увидели страдание твое.
Но есть такая женская р.гка,
которая особенно сладка,
когда она из.мученного .зба

и 2>оии
в птобимом деле
Вы из tfiex женщин, ко
торых называз^т деловьищ, ко
торые отд'Ьют работе, своей
карьере большую часть вре.ме^
ни. ,4 любите ли вы дЬмашнй)>
де.ла?
. '
т
— Я любято .быть дома. ■
люблю наводить порядок и, как
бьт это не показалось сгграштым,
гладить белье' Тогда'мо'жтП)
смотреть гелевизор и ,Н1т о'чеат
не думать. -Пюблю готовить. V
меня есть свои “фирменные!;
блюда
плов, горты.Люблю,
когда за сто-покк собирается вся
семья. Летом с удовольссристц
работаю на дане, всегда в ра
дость общение.с внучкой, ей
четыре года, эщ очень-интерес
ный возраст не на все се вр;
просы сразу найдешь, что огК
вегнть Когда одна, то иногда
ЧПТ.1Ю детекгивы, прочитала и
забыла, на болер серьезное чте
ние нет временц,
Откройте секрет, как'ваяс
удается оставапиаГтакой обая
тельной и привлекательной,
поддерживать хорошую фар.му?
— Сра-зу скажу, что спортом
я Н с занимаюст!; ддже -зарядку',
не делаю, реже приходится.вы
езжать на природу , но сидеть на
месте и гоже нс .ноблю, это и
спасает Особое внимание уде
ляю одежде и прическе, ведь т»
аудитории на преподавателя
устремлены десяткц.пар оцвнттг;
ваюших г.паз, тГ-'уж будьте уве^
рены. любой нс'достаток в-.ва»
шехт облике будет сразу жГзах
мечен В воскрезсеиье вечером
перед рабочей неделей немного ,
времени уделяю'уходу за кожей
лица и рук, дедаю свежт|й“маникюр В общемгничет'о особен
ного, на косметические салоны,
парикмахерские просто нс хва
тает средств.
— Что бы вы хоте.ли поже
лать женщина.м нашего универ
ситета в эти праздничные дни?
— Прежде всего, любить и
быть любимыми Благосостоя
ния, чтобы бьито во что одеть.
ЧСХ1 накормить себя и свою се
мью, на что красиво накрыть
праздничный стол. Крепкого
здоровья, ведь от этого многое
зависит. Не стареть ни душой.
ИИ телом, чаще у.лыбаться, чаще
делать себе маленькие подарки
■А главное, желаю каждотй жен
щине в .этой нелегкой жизни
самовыразиться, претворить в
жизнь свотт возможности и спо
собности. осуществить меч гы
Беседу вела А.ДИМОВА.

касается, как вечность и судьба.
Но есть такие женское п.чечо,
которое неведа.мо за что,
не на ночь, а на век тебе дано,
и НПО понял ты давным-давно.
Но есть такие женские глаза,
которые глядят, всегда грустя.
I I это до последних твоих дней
глаза .любви и совести твоей.

В УЧЕНОМ
СОВЕТЕ УНИ
ВЕРСИТЕТА

Наши юбишрьгЛюдмиле Дмитриевне Гал
киной совсем не подходит сло
во “ветеран’’, а между тем эта
милая, скромная женщина ра
ботает вот уже 26 лет в библио
теке нашего университета. Она
настоящий мастер своего дела,
потому что все юды настойчи
во овладевала секретами своей
профессии, трудясь в фотооф
сетной .лаборатории Это от нее
в немалой степени зависит раз
множение для преподавателей
и студентов нужного научного,
учебно-методического мате
риала .Любое задание она вы
полняет своевременно и твор
чески
Сочетание ч\ ткости и прин

Х О Р О Ш И Е

ципиальности, высокой требо
вательности к себе и доброже
лательности снискало к Людми
ле Дмитриевне уважение кол
лег и сотрудников библиотеки
и университета
Л Д Галкина - заботливая
жена, хорошая мать и прекрас
ная хозяйка
Недавно .Людмила Дмитри
евна отмстила c B o i i юбилст'г
Поздравляя ее со знаменатель
ной датой в жизни, с Междуна
родным женским днем, желаект
eii крепкого здоровья, успехов
IT семейного благополучия!
Ко.тлектнв библиотеки
На снимке: Л.Л.Га.ткнна.
Фото И.Потехиной

ХАВАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

Д Е В Ч А Т А ,

ЗАВЕТНЫЕ
ПОДРУГИ...
Есть в институте архитекту
ры II строительства хорошая,
дружная гртппа ПГС-43 Мно
гие ребята здесь учатся только
на “хорошо” II "отлично” Но я
хочу рассказать о двух подруж
ках Юле Балдовской и Свете
Всснинот'т Обе они отличницы
Ютя
староста группы Все.
что она делает, сделано на "от.тично”, будь то тчеба, работа,
общественное портчение Ког
да в 1994 голу я была назначе
на клратором зтой группы, то
срачт поняла, что мне повезло
со старостой Ведь психолотнческий климат в ко.ллективе во
многом зависит от человека,
который является связующим
звеном между администрацией
и гр) пион
Юля Ьалдовская по праву
счигается лучшим старостой У
группы никогда не возникало
проблем с получением стипен
дии. а у куратора со своевре
менной сдачет'т рубежного кон
троля Бываю так. что слово
старосты разрешало конф.ликтную ситуацию
Света Веснина является за
местителем старосты Она не
только сама отлично учится, но
и никогда не жалеет времени,
чтобы помочь товарищам, обьяснить непонятное Во время
сессии, сдав досрочно экзаме
ны. обе подружки помотают
гем. кто отстал С увереннос
тью можно сказать что Юлия и
Светлана будут хорошими спе
циалистами и просто хороши
ми людьми, что даже п а внес
Недаром девушки получают
именные сгипендин. Юля —
стипендиат фонда М.П Дапи.ловского. а Света получает сти
пендию имени Муравьева.Лмурского
С праздником вас, девушки.
Всею вам хорошею в жизни'
Т.ЧЕРНОВА, с т . преподавате.ть кафедры
“Строительная механика и
сопротивление материалов"

старшего преподаватс.тя на кафедру стронте.лыюго
производства.
Срок конкурса - 1 месяц со дня опубликовання.
Желающие принять у<^чстнс в конкурсе представ.ляют следующие
документы:
|аяв.ленне (на имя ректора);
— список научных трудив.
Справки по телефонам: 35-83-23, 35-85-45.

Наталья Бакаева, студентка
группы ФК-41 института эко
номики II управления, из тех
.люден, которые всюду успева
ет. С утра она на занятиях в
уннверенлете, после полудня ~
на работе в управ.леннн федера.льною казначейства по Ха
баровскому краю, а вечерами
спешит на репетицннт в студию
эстрадного танца творческого
объединения “Искра”. Находит
она время н для того, чтобы
подготовиться к занятиям, по
знакомиться с новой учебной и
научной .литературой в читаль
ных залах библиитекн. З'чнгься кое-как Наташа не привы
кла: школу закончила с сереб
ряной медалью п в университе
те учится то.лько на “отлично”.
Мне нравится моя буду
щая снецналытость. Н не пото
му, чти считается престн/Кной,
— говорит Наташа. — ИнтересIIU учиться, особенно люблю
бухгалтерский учет, который
ведет И.М.Глухова. Получен

ные на занятиях теоретические
знания мне очень помогают в
практической работе, потому
что я в казначействе занимаюсь
как раз контролем за доходной
II расходной частями бюджета.
В управлении федерального
казначейства летом минувше
го года Наташа бььла на прак
тике, подрабатывала там же во
время .летних каннку.л, а потом
ее пригласили сюда па полставки старшего инспектора.
Конечно, нелегко совме
щать учебу с работой. Особен
но сейчас, когда идет подготов
ка к традиционному фестивалю.
Студня эстрадного танца гото
вит к нему два танца. Наверня
ка Наташа будет занята н в
других номерах, как это уже
бывало. Вспоминается случай,
когда перед концертом по но
чам Наташе пришлось шить
костюм для танца.
Успехов тебе, Наташа!
Фото И.Потехиной

21 февраля на заседании
ученого совета ХГТ^' был рас
смотрен вопрос “Основные ито
ги научной деятельности уни
верситета за 1996 год II утверж
дение планов научно-нсслсдовательскнх работ на 1997 год”.
С догсладом выступил прорек
тор по научной работе, профес
сор А.И.Каминский.
Отметив достижения в об•ластн развития научных иссле
дований, особенно фундамента.льных, ученый совет конслатнровал, что в этой деятельнос
ти есть серьезные недостатки.
Так, бо.льшинство кафедр нс
ведет работ по хозяйственным
договорам, а на ряде кафедр к
тому же нс проводятся псс.ледовання по госбюджетной темати
ке. С.лабо обновляется матери
альная II приборная база науч
но-исследовательских лабора
торий, не проводится це.ленаправ.лен11оГ| работы по привле
чению средств на науку из от
раслевых фондов. Мало заявок
направляется на участия в кон
курсах i p a i i T O B , практически
отсутствует работа по поиску
средств из зарубежных фондов.
В университете нс решена
проблема эффективного при
влечения средств в централизо
ванные фонды, в том числе на
развитие научных нсс.ледований, формирование научных
школ. Выполняемые фундамен
тальные II поисковые научные
работы, финансируемые из юсбюджста, не заканчиваются со
зданием опытных образцов
науки II технолигнн и нс нахо
дят дальнейшего применения в
создании собственных или со
вместных наукоемки.х произ
водств.
Ученый совет утвердн.л от
чет за 1996 год II принял план
на 1997 год. В решении по это
му вопросу намечены мероприя
тия, направленные на дальней
шее развитие научных исследо
ваний в университете, повыше
ние их эффективности.
Ученый свет рассмотрел во
прос “ О самоаттестацин факу.льтета автомобильного и
видного транспорта". Он отмс
тил, что в целом содержание н
уровень фундаментальной, lyманптарнон, общетехннческой
II специальной подготовки ин
женеров по спецна.льнпсгям фа
культета соответствует ква.лификацнонным требованиям. Но
в работе факультета еще име
ются недостатки, которые нуж
но устранить. Пристальное
внимание нужно обратить на
кадровое и учебно-методичес
кое обеспечение учебного про
цесса, развитие научных ис
следований II материа.льно-тех1111ЧССКОЙ базы факультета.
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ПОЛОЖЕНИЕ

в jmom праздник
женский день
Fie цветет еще сирень,
Ио у женщин всей зелиш
Лица ярко расцвели.
Заявляю от души,
Чувств сдержать нет
силы:
Вы чертовски хороши
И по-детски милы!
Пусть идут, бегут года
Времене.м гонимы,
Но хочу я, чтоб всегда
Биш Вы люби.иы.
И от племени мужчин
Вам желаю тоже,
Чтобы нс obvw .^\^opщuн
На румяной коже,
Чтоб забыли вы врачей
От сердечной боли,
Шалунишек чтоб детей
Нс ругали в школе,
Чтобы вредные мужья
Дома помогали,
Дочери и сыновья
Мьиш и стирали.
/ / еще
сказать
Пару комплиментов:

для .многих из

НАС
H h 'l, ттожалун, Сольнтей радос
ти. чем в час досуга взять в
руки хорош} ю кишу ч noipyзигься в чтение. И хо 1И бы на
время забыть о проблемах на
шей очень ботьнон жннш Да
леко нс каждый может прттобрссш нужное издание Почюму бибтиогсчнля книга
эю
единсгвеннос доступное сред
ство избежать серых бу.1Ней и
душевного лттскомфорта
И вот в канун праздника ад
министрация библиотеки приго
товила любителям художестнетшой лтттературы ирекрастттдй
гтодарок На деньги фондтт гтлагиых }стуг приобретены новые
книгтт Буде.м рады, если дру
зья библиотеки захотят- ттомочь
ттам гюсгояттно пополнять фоттд
HOBoii ти Герату рой.
Надсехтся, что наштт.х чита
телей заинтересуют эти кт.'ипт
ЛЮБИТЕЛЕЙ ФАНТАС
ТИКИ привлекут- сертти “Дале
кая радуга”, “Коорднтта ты чу
дес” — цикл остростожет-тты.х
романов Л.М.Буджолд о генттально.хт полководце Майлзе
Форконсттгане.
Во тшебный мир “фэит езтт" в
сертттт 'Век дракотта” ттодарнг
встречу с книгами таких призпаиных мастеров этого жанра,
как 1 1СН Кук, Мтгги Фьюртт,
Лоуреттс Уолт-Эваттс. Майкл
Суэтитик.
Герои романов Гпсиа Кука
— Гаррет- — это человек в страттс тро.шей. ГНОМОВ, вампиров.
Он блсстяшттй дстекгив, спо
собный раскрыть .чюбое пре
ступление в мире маптн. не те

о ФЕС1ИВАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА
“УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ВЕСНА — 97”

Разрешите пожелать
Умны.у вал1 студентов,
Шефа, зря чтоб не ругал.
Не ворча I напрасно,
Не журил, а помогал
И советы чтоб давал
Коротко и ясно.
Будьте счастчивы друзья,
Много-.много лет.
Да, без .женщин .жить
нельзя,
Так сказаз позт!
II.ШЕСТАКОВ,
доцент кафедры “Гипротивление материалов н
строительная механика^’

г 7 пи 18 апреля 1997 юда в упивсрситегс пройдет традицион
ный фестиваль художес1 вепногп творчества “Университетская
весна — 97”, в рамках которою с коицертамн выступят коллекти
вы художественной еамодеятелыюсти студентов институтов н фа
культетов, преподавателей и сотрудников. Завершит фестиваль
заключительный га.та-концерт.
Последовательность выоуплення кол.|сктмвов определяется
жеребьевкой.
Концерты институтов и факультетов будут оцениваться жюри
но следующим направлениям;
— мастерство, в том числе мастерство ведущих — по 5-балльиой системе каждый номер, средний балл la мастерство умножает
ся на козффнинент 20;
жанровость
10 баллов на жанр;
— массовость — та концертные номера, в которых будет таня10 10 и более участников,
10 баллов;
сценарий — до 10 бал.тов;
— те.мпорит.ч и сценическая кулыура
до 10 ба.т.топ;
— декирацнн —до 5 баллов;
реклама концерта — до 5 ба.т.топ:
оформление программки - до 5 баллов;
оформление нр||Г.1ас|1те.ты1о1п билета — до 5 ба.тлов;
— участие в концерте хора — 15 ба.тлов;
— за участие в заключи тельном конт|ертс — 5 ба.тлов за каж
дый ттомер.
Ба.т.ты сттттмаются за ттсдостатки организации, в том числе от
сутствие уборки помещеттнй сцентд и зртттельного зала посте кон
церта, задержку начала концерта, ттссоблюденне вре.менттых ра
мок продо.тжительностн концерта (от 45 до 60 минут).
Оргкомитет фесгттва.тя

млиеньтй жрлзшиь: 2>м мш и
ряющий чувства юмора нн в
каких самых отчаянных ситуацттях.
Киши серии “’Черная коти
ка” , “ Современный россий
ский детектив" удовлетворят
вкус тте только любигслей тутиллеров. но и поклонников кримтшальттых романов, психоютических драм Читатели оку
нутся в ужасы сетодняшнего
дня
заказные убийства, разборктт между преступными
к.ланами. ттотони. хищения
Стремительность дейсгвття,
острьтй сюжет, захватываю
щая интрига ждут вас на стра
ницах книг признаттттых и на
чинающих. по не менее инте
ресных о течеегвенных масте
ров детектива
В.П.АДИМИР 111ИШОП —
автор 13 романов, ставших в
России бестселлерами Его
романы ““Собор без крестов”,
‘“Собор без крестов - 2” — художесгветнтые проттзведения, но
в их осттову положено мною
зпизодов из рса.тыюй жизни
самою автора, сто следствен
ной практики IT иш|тормаиия,
почерпнутая от воровских ав
торитетов Достаточно только
сказать, что один нз них, Наги
бин. 20 тст тт.тдад имел 143 юда
лишения свобод!,I. другой ав
торитет, Володя Шрам, — 101
гол лишения свободы, а Шикин (Шику н) рапсе был судим
14 раз.
Созданный Фртшрихом Незнаиски.м следователь по осо
бо важным дела.м ттрокуратуры Б.Турецкпй — один из по
пулярнейших героев совре
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менного детектива. В мнотоЧИС.ЛСИНЫХ р о м а н а х о н р а с с л е 

дует одно убийство за другим.
В книгах “Ледокол”, День
“М”. “Пос-зедияя респуб.лика”
Виктор Суворов (В.Б.Резун)
предлатает свою версию нача
ла второй мировой войны.
СИДНИ ШЕПДеЯЗ
автор
захватывающих романов с
острым сюжетом, ставших
бестселлерами бо.лсе чем в 100
странах. Ои лауреат миотих
нациоиа.лытых и международ
ных премий Журнал “НьюЙокер” называет его самым
ботатым писателем С'ША.
"Звезды сияют с небес”,
“Утую, день, ночь”, “Ничто не
вечно”. “ Конец света” — на
звания новых ро.манов С U.lc iдона
Имя Внкторнн Токаутевой
знакомо нашим чнгате.1 Я.м Она
любима многими нс только как
автор ярких, иронических, ост
рохарактерных повестей и рас
сказов, но и как сценарист та
ких фильмов, как “.Мимиио”,
“Джентльмены удачи”. Герои
ее новых н ранее опубликован
ных повестей и утассказов, поментенных в сборнике “Вмес
то меня", в двухтомнике из
бранной прозы. — мужчины II
женщины в са.мых разных жи
тейских енгуациях. хорошо и
до боли нам знакомых.
Потионниц женского рома
на ждет встречи с новыми се
риями книг. Эю "Соб.лазны” и
““Волшебный купидон”. “Мас
карад”
и
‘“Ба I гср11тляй“,
“Шарм” и “Страсть””, “Фор
мула любви” и “Сердца и судь
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бы” Это чтение для девушек и
женщин, способных погружать
ся в мир любовных пережива
ний, волшебных трез И для
мужчин, которых ннтсресусг
тайна женской души, умеющих
юнко чувствовать.
ДАНИЭЛ.\ СТИЛ
авюр
известных современных рома
нов, последние из которьтх “Отт.тнс и вовек”, “Вес только
хорошее". “Начать сначала”
В них вы встретите мужчин и
женщин, которых во.тнуст ка
рьера и жизненный успех, их
взаимоотношения, семейные и
супружеские проблемы
Издатсльст во “Биб.лиополис” (Санкт-Пегербурт) даст
на.м вслнко.тепттый шанс по
знакомиться х 6 романами (в
двух кттигах) английской писатслытицы Барбары Картленд
Прочитав их, вы убедитесь, что
миром правит любовь. В пото
ке стутастей и событий вместе
с героями вы познаете не толь
ко горе, предательство, но и
исжпос-гь, преданность
Раскройте историко-лю
бовные романы серий “Вол
шебный купидон”, “Шарм” .
“Маскарад” В них заворажи
вающие, романтические исто
рии, великосветские интриги,
трагические личные и семей
ные драмы, увлекательно и
ярко опнеаттные на фоне реаль
ных исторических событий в
.\нтлии. Шотландии, .Америке,
Франции, Испании
Н.ГОРБ\’НОВА, зав.
сектором Ш Ъ
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