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Начало каждого учебного года предполагает подведение 
итогов прошедшего, ознакомление коллектива универсзитетэ 
с планами на текущий учебный и календа]жый год, поздрав
ления коллег... ____

4 сентябре 2000 года в ХГТУ состовпась встреча ад- 
ттжтрапяи уяяверсятета с {фофеосороко-пдмошювв- 
тельскам составом и раэанеаьяш сярябамв. На даввом 
заседании выетупвлв: ректор уяитрснгвга профессор 
В.К. Булгаков, аервмаИпрорааоррииаерснтетщюфес- 
сор АЛ . Каминский и преастедатель профкома ППС 
доавят С Л . 31аове|>нюк. Торивеставятое тцтяетспшняое 
слово ректора предварило отнстмдй доклад адмннисгра- 
пнн университета, текст которого мы и приводим ниже:

В этом году мы с Вами начинаем новый 43-й для нашего 
университета учебный год. Всего, за время существования, 
университетом подготовлено около 50 тысяч специалистов. 
Среди выпускников университета крупные ученые, руководи
тели предприятий, политические и государственные деятели.

Сегодня Хабаровский государственный технический v«n- 
верстет -  это крупнейший учебный и нахлшо-исслвдоватвгаг 
ский центр Дальневосточного региона России. В составе уни
верситета восемь институтов и три факультета, на которых 
обучается около 14 тысяч студентов тю 50 специальностям.

В университете работают 736 преподавателей, в том чис
ле  академики и члены-корреспонденты Российской академии 
наук, академики и члены-корреспондешы других обществен
ных академий, 57 докторов наук, профессоров, 310 канди
датов наук, доцентов, 12 заслуженных деятелей науки и по
четных работников высшей школы.

Плав набора этого года в университет оставил на очную 
форму обучения 1000 человек, а на эаочч'ю  500 человек. 
План набора выполнен полностью.

На первый курс очного обучения зачислено 1810 человек 
(1000 на бюджетную основу, и 810 на договорной основе). На 
первый курс заочного обучения зачислено 520 студентов.

Кроме того, в университет по ускоренней траектории обу
чения принято на очную форму 650 студентов, 2300 чело
век на заочную форму и 140 на параллельное и второе выс
шее образование.

В этом году мы открыли и проведи набор студентов по 
шести новым специальностям:

• Лесное и лесопаркешое хозяйство.
- Охрана окружающей среды и рациональное использова

ние природных ресурсов.
• Технология художественной обработки материалов.
' Национальная экономика.
' Информационные системы в экономике.
• Операции с недвижимым имуществом.
Университет в течение трех последних лет работает над

открытием новой, необходимой для Хабаровского края, да и 
всего Лапьневосточного экономического района специально
сти -  “Проектирование, сооружение н экеппуатаиия газонеф- 
тепроводов и газонефтехранилиш” (направление подготовки 
дипломированных специалистов -  “Нефтегазовое дело”), а 
также новых для \,миверситега специальностей “Промышлен
ный дизайн” и “Лингвистика” .

Итога весенней экзамевапнош<й1 сессии.
В целом успеваемость по универстету составила 77,3%.

на фоню: профессор В.К. Вутаков, ректор.
Наибольшее снижение успеваемости пр<»»ош ло в инсти

тутах: И АС -  14,0 % (66,7), а повышение в инетшутвх Х1ВЮИ
-  на 9,9 % (94,6 %).

Самая высокая успеваемость на М Ф  -1 0 0 ,0  %  и в ЛВЮ И
-  94,6 %.

1СЮ % успеваемость в университете имеют 41 группа ю  
256 (16,0 %).

Н а 1̂ опьш ее количество групп со 100% успеваемостыо 
имеют: М Ф - 1 0 гркдш и з10 ;/Й О И -6и э 14 ;И И Т -7 тр уп п  
из42 ; Д В Л Т И -7 и з3 5 .

Итога работы государственных аттестаояоввых 
комвееяй.

Дипломное проектирование и работа 40 ГАК были орга
низованы в соответстаин с норагативными документами Ми
нобразования РФ . Претюедателями и членами ГАК подобра
ны опытные и каали4»шированные специалисты основных от
раслей региона. Количество членов ГАК, пригпашеншлх с 
производства, составило 95%.

Защите дипломных проектов предшествовал Государствен- 
ный экзамен по результатам теоретического обучения Госу
дарственный экзамен в 1999/20СЮ учебном году сдавало 
1125 человек, из них 8(Х) -тш евной с^рмы  обучения. Сред
ний балл Государственного экзамена по дневной форме о (^  
чения составил 4,4 балла, по заочной форме -  4,0 балла.

В апреле в университете бьи  проведен смотр-кошофс 
дипломных проектов за 1999 год, в котором преошмали уча- 
сгае 26 выпускающих кафедр.

П о итогам смотра-кошчфса по циклам выпускающих ка
федр (мехашмескому, строительному, ж оиомичеак»^) и элек
тронной техники) признаны лучшими дипломные проекты 
кафедр: Строительные и дорожные машины. Автоматики и си
стемотехники, Стрюнтельных материалов и изделий, Эконо
мики и менеджмента.

В прошедшем учебном мы много времени уделили 
организации курсового и дипломного проектирования. Это 
и ртгссмотрение на ректорате, ученом совете, проведение смот
ра конкурса.

Активно работала комиссия по дипломному и курсовому 
проектированию научно-методического совета университета 
(Председатель доцент Казаринов А.Е.).

продолжение на стр. 2
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Итоги защи

ты дипломных 
проектов в це
лом по универ
ситету: Защити 
ли дипломный 
проект -  1218 
человек, в том 
числе защитили 
на: отлично -  
609 человека 
(50,0% ); хоро

шо -  450 человек (36,9%); удовлетворительно -  158 человек 
(13,0%); неудовлетворительно -  1 человек (0,1%).

Средний балл по защите -  4,2
Получили диплом с отличием -  183 человек (15,0%).
Анализ результатов япзговых нваляфвыгшяоииых 

экзаменов я  результатов згшшт авппомиых проектов и 
работ показывает саеарнииее:

■ в целом уровень представленных проектов по тематике 
и оформлению отвечает требованиям высшей школы. В ходе 
зашиты студенты показывают достаточную теоретическую и 
практическую подготовку;

■ по заключению председателей ГАК по всем специальнос
тям, уровень знаний выпускников соответст^ет современным 
требованиям. Подготовка специалистов, дипломное проектиро
вание и зашита дипломных проектов осуществляется в соошет- 
сгвии с установленными квалификационными требованиями.

■ тем не менее председатели ГАК отмечают, что наряду с 
ростом в целом качества дипломных проектов и зашит прак
тически по всем специальностям имеются недостатки, которые 
повторяются из года в год.

Так, по итогам дипломного проектирования в 1999 году 
председатели ГАК отмечают слабую экономическую проработ
ку и неумение проводить технико-экономический анализ по 
специальностям: “Производство строительных материалов, 
изделий и коиспр^лший”, “Автомобили и автомобильное хозяй
ство”, отсутствие единого подхода к экономическому обосно
ванию инжене^жых решений “Землеустройство” , “Лвигвтели 
внутреннего сгорашш” , устаревшие методики расчетов эконо
мической эффективмости по спеииалыюсти “Эксплуатация 
судовых энергетических установок” .

- имеет место однообразие, однотипиостьи неактуальность 
тем дипломных проектов.

' мал процент реальных разработок по заданиям промыш
ленных предприятий.

Издательская деятельность.
Издательство Х ГТУ предполагает выпустить в свет 26 учеб

ных пособий (с грифом УМ О -10 ), 9 сборников научных трту- 
дов, 5 монографий, 164 методических указаний и 49 наиме
нований прочей печатной продукции.

В эковомш се образоваввя . Ситуация резко осложни
лась. К проблемам самостоятельного фо[»4ирования учебных 
планов и штатного расписания, добавились проблемы резко
го ограничения финансовых средств из государственного 
бюджета. С появлением государственного образовательного 
стандарта, управлять учебным процессом стало исключитель
но сложно.

На примере большого университета эго иллххггрируется 
довольно легко. В университете есть специальности и направ
ления по/1готовки спеииаписттж. На старших курсах специаль
ностей есть специализации -  где необходимо делить учебные 
груттпы. А  студентов мало, особенно на техничесттих и есте
ственнонаучных специальностях. Кроме того, к концу обуче
ния, многих отчислили за академическую неуспеваемость. И 
вот перед нами картина сегодняпшяя, о которой мы мечтали, 
что лекции читает профессор. Однако, лекционный поток не 

превышает десяти человек. А  еше есть практические 
Б в  занятия, лабораторные и языковые занятия, учебные

практики, контрольные работы, зачеты и экзамены, рефера
ты, курсовые и дипломные проекты, приемные экзамены и 
итоговая аттестация. Вот сколько набирается у^тебных часов, 
а значит, преподавательских ставок.

Н о вот только потребное число преподавателей министер
ство считает совсем не по числу часов, к которому мы с вами 
так щжвыкли, а по числу студентов. В результате имеем пара
докс: преподавателей много, а денег нет. УЛтебный процесс под 
угрозой.

Н е следует забывать, что есть еше ряд основных позиций 
учебного процесса, которые требуется непременно обеспечить 
и, на сегодняшний день, практически без бюджетного финан
сирования. К  ним ОТНОСЯТСЯ;

- обеспечение учебно-методическими мате{жалами;
- обеспечение современными средствами обработки ин

формации;
- обеспечение техническими средствами обучения, лабо

раторным оборудованием, расходными материалами и тш.
Все эти проблемы заставляют ректорат на протяжении 

последних двух лет на основе детального анализа проводится 
работа по совершенствованию, оптимизации, организации 
учебното процесса в университете.

В течение 1998/99 и 1999/2000 учебных годов осуще
ствляется унификация учебных планов специальностей уни
верситета. Работа проделана громадная и не нагфасная. С  
2(ЮО/2001 учебного года мы с вами должны перейти к Госу- 
дарстветшым образсюательным стандартам второго поколения. 
В которых специальности объединены в п^лтпы, направления 
подготовки дипломированных специалистов. П о направлени
ям подготовки дипломированных спепиалисгов Уче<^>-мето- 
дическими объединениями разработаны ГОСы, в которых 
первые три блока дисциплин полностью унифицированы. 
Таким образом, мы с вами получим учебные планы дисциплин 
специальностей унифицированные на 60 процентов.

Учебно-методическим управлением университета проведе
на огромная работа по созданию баз данных учебных планов 
университета, по кото^жм ведется подготовка. А  их у нас по
рядка 150. Это планы дневного отделения, /шевного ускорен
ного, заочного, заочного ускоренного, второго высшего, ин
дивидуальные. Созданная база данных позволяет производить 
оперативно переработку и создание рабочих учеФ ок  планов, 
расчет учебной нагт^вки по кафе/фам университета, и вы, 
наверное, это все почувствовали в этом учебном году. Кроме 
того, база дшшых позволяет проводить детальный, cpaBWHenb- 
ный анализ затрат на подготовку специалистов по всем спе
циальностям и формам обучения в университете.

Так, объв1сп1вный анализ затрат на подготовку специалис
тов показал, что необоснованно затратными специальностя
ми в университете являются: “Мосты и транспортные тонне
ли ", “Проектирование строительных материалов, изделий и 
конструкций", “Открытые горные работы”, “Технология хи
мической переработки древесины” , “Литейное производство 
цветных и черных металлов” . Причины затратности подготовки 
специалистов указанных специальностей обусловлены, глав
ным образом, малочисленностью учебных групп, малым чис
лом договортошов, не продуманными учебными планами.

Пока самой затратной является заочная форма обучения, 
Так, среднегодовая норма в часах на одного преподавателя 
по специальностям заочного факультета составляет 1600 ча
сов. Это практически в 2-3 раза больше, чем по специально
стям дневного обучения.

Количесшенный и ю о сж я е  его качественный анализ двух
летней работы по отпимизаиии фо]Яя (фганизаиии учебного 
процесса и штатов ППС университета, сравнение с положени
ем дел позлим во1фосам в вузах Дальневосточного реги
она, Сибири, Москвы позволил установить следующие факты.

Н а сегодняшний день основные р еэе {»ы  оптимиэатши, 
связанные с увеличением нагрузки П ПС, увеличения числен
ности учебньк групп, сокрашениет! штатов ППС и улучшения 
технологичности учебных планов, по большинству направле
ний подготовки, специальностей, кафедр, факультетов и ин-
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стшутов пргисгачески исчертаны. /1ля доведения этой рабо
ты, на нынешнем этапе, до окончательного завершения тре
буется решшъ следующие задачи:

1. Завершить дегапы^ую, комплексную унификашпо и оп
тимизацию учебных планов специальностей заочного факуль
тета.

2. На основе всестороннего количественною анализа про
вести изменения расчетных нор>мативов нагружи и оплаты 
объема учебной и методической работы профессорско-пре
подавательского состава университета.

3. Привести в соответствие платный состав кафедр уни
верситета рассчитанный по учебной нагрузке и с учетом нор
матива соотношения “студент-преподаватель” .

Следует отметить, что под довольно нош л1 понятиям оп
тимизация учебного процесса закладывается смысл полноцен
ного обеспечения учебного процесса в объеме государствен
ного образовательного стандарта п]Х4 соблюдении требоватшя 
максимальной рентабельност, с учетом бюджетного и внебюд
жетного финансирования, возможностей развития кафе/фы, 
основных структурных подразделений университета, создания 
основ сушесгвования социальных, научных программ.

Ожидаемые результаты внедрения 
системы оптттзвшш.

1. Оптимизация и пошяпение качества учебишэ процесса.
2. Рабочий план становится учебным и основным финан

совым документом.
3. Повышение жономической эффективности учебного 

процесса.
4. Прозрачность ciR w ryfa i учебного процесса.
5. Возможность осуществлять планирование и оператив

ные расчеты.
6. Необходимость формирования бюджета вуза.
Таким образом, современные социально-экономические

условия требуют совершенствования системы подготовки кад
ров в университете по следующим направлениям;

Совершеясгвоваяие многоуровневой 
системы падгот аят :

- огтптмизаиия и информатизация учебного процесса;
- проведение работы по интеграции образовательных про

грамм средних спеииалышх учебных заведений края и обра
зовательных программ, осуществляемых университетом;

- обеспечение фундаментальности социально-гуманитар
ного и естественнонаучного образования;

- внедрение новых образовательных технологий;
- создание системы дистанционного образования Хабаров

ского государственного технического университета;
- ускоренная подпсложа кадров гю различньш образователь

ным траекториям в зависимости от потребностей личности;
- приближение образовательных услуг к потребителю.
Региональная компонента образования:
- перепрофилирование существующих и открьпие иовых 

специальностей и специализаций в соответствии с потребно
стями Лальневосточного региона и Хабаровского края;

- совершенсгвоватше системы ти/доугщюйства выпускни
ков университета;

- формирование различных источников финансирования 
образовательного процесса;

- расширение целевой подготовки специалистов по заяв
кам предприятий;

- инливидуалыюго обучения.
Совершенствование системы управления качеством учеб

ного процесса. Внедрение компьютерных технологий, направ
ленных на сове[япвнствованив системы управлештя учебным 
процессом.

Научно-исследовательская 
деятельность укиверснтета

Развитие научных исследований гшляется фундаментом для 
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалифи

кации, совершенствования качества образования, укрепления 
матергально-технжеской базы университета, гювышения роди 
университета в научно-техническом и соииально-жономичес- 
ком развитии Лалыгевосточиого региона.

Наш университет является координатором национальной 
научно-технической политики на Лальнем Востоке. В 1999 
году была выполнена и успешно заве1Ш!ева научно-техничес
кая программа "/Дальний Восток России” , в которой Х ГТУ  
выполнял ф утш ии головной организации, объединившей 
научно-исследовательскую работу 14 вузов дальнего Востока. 
В предстоящем учебном гсм^ предстоит поднять роль универ
ситета как кооргвшатора на более высгжий качественный уро- 
ветгь. В настоящее время формируется новая образовательная, 
научная, научно-техническая и инновационная программа 
“Образование и наука Лальнего Востока и Забайкалья” , ко
торая будет направлена на научно-техническое и кадровое 
сопровождение Федеральной целевой программы “Zlaльиий 
Восток и Забайкалье” .

Университет является также головней оргаииэатшей в/Ьль- 
невосточном регионе по межвузовской научно-технической 
программе “М алое предщявшматепьство в науке и научнста 
обслуживании высшей школы” . В наступаюшем учебтюм году 
на основе ш иной программы в университете плани^^^ется 
создание Лальневосточ1ю го филиала Российского государ- 
стветшого университета инновационных технологий и пред
принимательства.

Следует также отметить лишрухяоую роль университета в 
выполнении Федеральной целевой программы “Интеграция” , 
которая объединяет усилия вузсш и научных учреждений ZIBO 
РАН г. Хабаровска.

Основное направление научно-исследовательских работ в 
1999 ТОО/ -  это участив ученых университета в научно-техни
ческих программах и грантах. В настояшее время в универ
ситете ведется работа по 20 проектам и 16 грантам (объем 
финансирешания за 1 полугодие 2000 года составил 290тыс. 
рублей).

Сейчас важно в этом направлении усилить работу по уча
стию ьлгеных нашего ушшерситега в конкурсах на 2001 год 
по программа!^ и грантам. Првгчем предстоит это сделать в 
ближайшие сроки. Срок участия в краевом конкурсе закан
чивается 10.09.2000 г., в конкурсах Министерства образова
ния 10.10.2000 года.

Следует отметить активизацию структу]жых ттотфазделенгй 
университета по хоздоговорной тематике. Общий объем фи
нансирования за 1 полугодие 2000 года составил 3 млн. руб., 
что сушественно больше чем в 1999 году.

Одной из важнейших задач является подготовка научно- 
педагогических кадров высшей квалификации. В 1999 - 2000 
году преподавателями и сотрудниками университета защище
но 12 докторских диссерга1Ш й(ИвахненкоА.Г., ГореликГ.Б., 
Крапивник Л .Ф ., Белозеров И Л , Соловьев С.В., ПазюкК.Т., 
Сай С.В., Шевцов М .Н., Одиясясова О  А ., Иванов В .А., Улаш- 
кин А Л .,  Басаргтш В .Л .) и 32 кандидатских диссертации. 
PeicTOpBT постоянно уделяет болыпое внимание подготовке 
кадре» высшей квалификации. Так в 2000 - 2001 году пла
нируется направить в докторантуру 15 человек.

В Х ГТУ открыто 5 диссертационных советов, в том числе 
совет по защите докторских диссертаций по специальностям 
“Математический анализ” , “Дие|)ференциальные уравнентш” . 
В настояшее время происходит реорганизация российской 
сети действуюпои диссергациошшх советов. Поэтому пред
стоит бсшывая работа по переос^юрмлению и созданию дис
сертационных дежторских советов в ХГТУ:

1) по фундаментальным наукам, тю специальностям: е ^ - 
зика конденсированного состояния; математическое моде
лирование; численные методы и комплексы.

2) по математике -  по специальностям: дифференциаль
ные уравнения; вычислительная математика; механика жидко
сти, газов и плазмы.

_________________нродтжение на сщ >. 4__|Я
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3) по техническим нау’кам - по специальностям: тепловые 

двигатели; дорожные, строительные и подъемно-транспорт
ные машины; проектирование и строительство дорог, метро
политенов и транспортных тоннелей.

4) по экономическим наукам - по специальностям; эконо
мика и управление народным хозяйством; финансы к кредит; 
математические и инструментальные методы экономики.

5) по социальным наукам - по специальностям: социальная 
философия; социолопм управлвния; политические инсппу- 
ты и процессы, полигаческая конфликтология; политичеаше 
технологии.

6) по юридическим наукам.
Самое присталыюе внимание уовляется информатизации 

университета. В сипябре 1999 гага было создано Управление 
информатизации, осноштой целью которого является решение 
проблем информатизации, проведение едгжой политики ин- 
(^рмационных техиолотй в подразделениях и службах уни
верситета. В настояшее время подготовлены и начато внегфе- 
ние баз данных “Абигу|иент’’ , “Студент"; подплсжпена база 
данных “Кадры” . З/йсь предстоит большая работа в структур
ных подраалелениях по затюлнению баз данных. Проведены 
работы по соэданшо центрального cejiSHCHoro узла и узда ком
муникаций. Предстоит модерштэатшя центрального сегмента 
локальной вьнислителькой сети университета.

В протплом учебном тоду многое было сделано для реали
зации Протраммы воспитания студентов.

Были разработаны и утверждены Концепция и С т]^пура 
организации вне учебной работы университета, пересттотре- 
тты ттттаты ортанизаторов этой работы и усилена профессио
нальная составляющая руководителей клубов, студий и сек- 
тдий. П о итогам фестиваля художественного твтчзчесгва мне 
ттриятно отметить, что в тройку лидеров вошел ДВЛТИ, а вот 
И И Т (Давыдов В.М .) сдал свои позиции, ДВЮ И и И ЭУ со
хранили претензии на первое место, став вторыми, а И АС  
вторсй тол подряд самоотверженно удерживает nepBiso строч- 
тту в творческих конкурсах. В пртказах на поощрение руко
водители этих под1»зделени й  отмечались, но я еше раз на 
общем собрании благоларю за большую воспитательную ра
боту директоров институтов Лучкову В.И., Лончакова А .П ., 
Зубарева А.Е. и Шт^пко В.В.

Проведенные творческие конкурсы позволили выявить и 
вовлечь в активные формы досуга более пятисот студеигов, 
среди К0Т01ЖК есть очень талантливые и разносторонне раз
витые ребята, они сегодня составляют гордость нашего уни
верситета и организационный костяк.

В целом необходимо констатировать, что в универстете 
устойчиво развивается творческая составляющая, причем рав
номерно и в течение всего учебного года. Она как локомотив 
вывела студентов на активное участие в также второе место 
(после военного института) занял вж од наших студентов в 
краевом смотре среди военных кафедр. В  год 55-летия П о
беды в Великой Отечественной войне была актигатзирована 
патриотическая и информаиисжная работа и в першую оче
редь музея истории ХГТУ. Была выг^пвена книга воспомина
ний о истортш станоалшшя и развития нашего университета, 
а по результатам работы и участию в Краевом кош эдхв “Па
мять” наш музей был признан одним из лучших в крае.

На ступеньку выше поднялись наши спортсмены, впервые 
университет занял почетное третье место в краевой комплек
сной спартакиаде, опередив Х Ш У . На территоряш универ
ситета была слана в этнктлуатаиию трасса для трековых гонок 
на автомобилях и багги, и наш елинствеиный студенческий 
технический клуб авторалли “Лидер” успешно провел на этой 
трассе краевые соревнования.

Второе место в крае по о{яанизаыи1] быта и досуга про
живающих студентов замяло обшежшие ̂ 4 (Серова О лыа Ива
новна), которое стало лучшим в городе тю органюации сту- 

денческето самоуправления (председатель студсовета

Харченко Эт^ард).
Впервые, после затяжной паузы, в университете был из

бран Совет студентов 1-го курса, котогмй активно включил
ся во все направления деятельности, провел интересные ме
роприятия, организовывал участив студентов в жняш универ
ситета, и в настояшее время стал Советом студентов 2-го кур
са X n V . Буквально через месяц соберется студенческая кон- 
ференттия нового первого курса для избрания своего Ссше- 
та, и это позволит нам возродить Совет студентов универси
тета и гиктивизировать студетество.

Необходимо отметить, что университету удалось наладить 
взаимодействие с краевым театром драмы. Преподаватели 
впервые увидели на сиене Х ГТУ  игру профессиональных 
атперов в посганоште пьесы “Помтшальная молитва” , с руко
водством театра намечено дальнейшее взаимодействие. П ос
ле  премье{и>1, поставленной на кашей сиене оперы “Евгений 
Онегин”, готовится, и в ноябре мы увидим на этой сиене опе- 
ру Пергалезе “Служанка - Госпожа” . Наяш опертая студия 
также подготовила и показала прекрасный теттаттетесхий кон
церт, посвяшенный Победе в Великой Отечественной войне, 
и концерт классической музыки “Аве М арш ” . Необходимо 
отметить более цивилизованно проведенный XV ЛВ-фести- 
валь молодежной мушяхи, участие в котором примяло более 
40 коллективов из 14 городов.

Творческие коллективы университета приняли активное 
участие в фестивалях КВН Приморья и Новосибирска, сту
денческий хор стал лауреатом Дальневосточного конкурса 
хоров, а вокальная tipynna Х ГТУ впервые стала лауреатом V0 
Краевого конкурса “Звезды Амура” ...

Одним словом, отмеченные успехи позволяют поставить 
для нас всех сх-тередные, более высокие задачи и потребовать 
от организаторов без раскачки включаться в их выполнение. 
Ведь у нас есть и потенциал, и резервы, и новые интересные 
замыслы. В частности, «штериалькую базу мы последователь
но улучшаем: для актового зала уже закуплена звуковая аппа
ратура соответствующая вр>емени, пар)аметрам и комттлетсг 
необходимого света, которые до октября месяца необхо^вт- 
мо установить. 314-п гфевратять в учебно-конферениксжно- 
театральную аудиторию с универсальней функцией и осна
щением. Также в планах и благоустройство внутренних дво- 
ров-колодиев с приданием им конкрепшх 4%шкиий, правого 
-  автостоянка, левого -  для проведения мерстриятий. И  пер
вое из них это “Посвящение в студенты” .

1-го сентября мы встретились с  1-м курсом и понимаем, 
как мнеяо нам в этом году предстоит поработать. Н е только 
расселить в общежитиях и о|нанизоватъ их быт и досуг (а в 
этом году иногородних прибыло в т{ж  раза больше, чем на
мечали), но еше необходимо удержать устоявшийся правопо
рядок, не дать возможности безшказанно нарушать правила 
проживашш, а для этого необходимо не только понимание, 
но и участие. Анкетирование первсжурсников выявило жела
ние нового студенческого пополнения активно учиться и за
ниматься разл№шьвш проблемгми по интересам.

Поэтому наша звшт  активизировать гуманитарную со
ставляющую в университете, подобрать работоспособный 
актив, студенческих зам. деканов, совершенствовать работу 
кураторов групп, которых в свою очередь необходимо орга
низовать, довести до них имекнкийся опыт и формы работы, 
обеспечить их методическим матерталом, и всем вместе вклю
читься в конкурс на лу^тшую организацию воспитательной 
работы, итоги которого рассмотреть на Совете университета 
в июне 2001 гола.

Фняансснзо-хозяйственная деятельность
Все проблемы и направления деятельности университета 

связаны с финансовым обеспечением.
V  нас два основных источника финансового обеспечения;
- за счет средств из федерального бюджета;
- за счет внебюджетной деятельности -  это в первую оче

редь образовательные услуги, научно-прсжзводствеиная и хо
зяйственная деятельность подразделений университета.
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В зависимости от исго>оо1ков финансирования установлен 
раздельный порядок учета поступлений и расходования фи
нансовых средств.

Бюджетное финансирование
Соииально-экшюмтеский кроне в стране поставил перед 

системой образозания России, в том числе и перед университе
том, проблему 4я1на1юир(тоания из средств федерального бюд
жета. Еоо1 в 1992 гот^ доля расходов на образование в феде- 
рэлыюм бюджете составляла 5,58%, то в последующие годы она 
неуклонно снижалась, сосгаштв в 1998 топу лишь 3,45%.

Положительная тенденция последних 2-ух лет роста рас
ходов на образование в федеральном бюджете несколько 
улучшила 4н1нансовое обеспечение университета из средств 
федерального бюджета. Так, в 1999 тюду общий объем по
ступлений денежных средств из федерального бюджета со
ставил 48,7 млн. руб., что в 1,28 раза больше бюджетных 
средств, выделенных университету в 1998 году. И з средств 
выделенных в 1999 году 65,9% были наттравлены на оплату 
труда с начислениями; 30,4% на стипендии и птвни е студен
тов. На все прочие статьи расходов из баошкета было выде
лено всего 3,7%.

В 2000 году бюджеттюе финансирование по сравнению 
с 1999 годом стало в большей мере отвечать потребностям 
университета. Плановый обьем поступлений денежных 
средств из федерального бюджета составит 63,1 млн. руб. что 
в 1,3 раза больше бюджетньк средств, выделенных универ
ситету в 1999 году.

Состояние материальной базы университета, объем затрат 
на коммунальные услуги (порядка 17-18 млн. руб. в год) по- 
прежнему не позволяют обеспечить функционирование вуза 
за счет средств федерального бюджета. Кроме того, учиты
вая сего/тняшнее состояние экономики России, рассчитывать 
на существенное увеличение объемов бюджетного фштанси- 
рования в 2001 году не представляется реальным. 1^>айне 
ограниченное бюджетное финансирование заставляет универ
ситет, ттак и другие вузы, изыскивать средства за счет разви
тия деятельности и в первую очередь за счет развития плате
жей образователыюй деятелыюсти.

Внебюджетное фиааасаротшяе
В последние годы внимание ректората, ученого совета об

ращено именно на рззеигае внебюджепюй деятельности , по
зволяющей реттать задами по сохранению и развитию матери
альной базы универопега, решению ошиальных проблем. В 
этом вопросе ректорат поддерживают кафедры, институты и 
факультеты унив^хзпега. О(коими усилиями коллектива уни
верситета удается добиваться положения результатов.

В 1999 году объем поступлений внебюджетных средств 
во^хх: по сравнению с 1998 годом в 1,84 раза и составил 
47,6 млн. руб. (49,5%  от общего объёма денежных средств 
универюитвта. П о учреждениям системы Минобразования 
России внебюджетных средств в общем объёме финансовых 
средств в  1999 гсщ/ составил 40%).

Планом по доходам предусмотрено увеличение объёма 
внебюджетных средств в 2000 году по сравнению с 1999 
годом в 1,23 раза.

Вытюлнение плановых заданий позволит сформировать 
суммарный фонд в размере 57,3 млн. руб., из которого 
33,4млн. руб. (58,2 % ) будет направлено в иенгрализоватгный 
фонд и 23,9 млн. руб. (41,7 %) в фонд потфазделений.

Финансовым планом по расходам централизованного 
фонда внебюджетных средств на 2000 год предусматривает
ся направить на оплату труда и стимулирование работников 
университета с начислениями 10,7 млн. руб. (32 %), что в 2,2 
раза больш е средств, направленных из централизованного 
фонда на эти цели в 1999 году.

В числе других предметных статей по расходам централи
зованного фонда внебюджетных средств на 2000 год предус
мотрены расходы: подготовку кадров и командировки -  5,0%;

оплату услуг связи и комт^теальных услуг -  20,0%; текущий 
ремонт -  15,0%; прочие текущие расходы -  10,0%; межт^дта- 
рош ую  деятельность-2 ,0% ; трансферы сотрудникам, студен
там, ветеранам университета -  4,0%; капитальные вложения 
в основные фонды -  4,0%; на п]яюбретенив предметов снаб
жения и расходных материалов -  8,0%.

Выполнение установленных плшовых заданий гю доходам 
и расходам внейоджетных средств на 2000 год идет без от
клонений.

Особенно организованно в этом топу проведен набор в 
университет. За платные образовательные услуги по дневно
му обучению (6 4 2  целевика и 751 догово{шик) мы уже полу
чили 22,9 млн. руб. (планирсжалось 21,5 млн. руб.)

На 1 августа в ьшиверситете уже поступило 47,3 млн. руб. 
(81% установленного годового планового задания). Шв вы
полнения планового задания к концу гола мы должны зара
ботать еще 11,2 млн. руб. Это позволит обеспечить выполне
ние заданий по развитию материальной базы университета, 
выполнить намеченные социальные программы.

Ф о 1Жирование и расходование шнтралиэованного вне
бюджетного фонда идет без отклонений от плановых назна
чений.

В централизованный фонд на 1 августа поступило 26,6 
млн. руб., израсходовано 19,1 млн. руб., в том числе: 5,4 млн. 
руб. на оплату трут с начислениями; 4,7 млн. руб. на оплату 
коммуналытых услуг; 5,6 млн. руб. на текущий ремонт, при
обретение материалов и оборудюания. Помимо этого, око
ло  3,5 -  4,0 млн. руб. внебюджетньк средств было израсхо
довано в течетши августа на подготовку университета к ж »о - 
му учебному году, приобретение мебели, оборудования, ос
нащение общежитии.

Выполнение заданий по развитию внебюджетной даятель- 
ности позволяет решать вопросы социальной зашиты коллек
тива университета. С  1 марта по 31 декабря 2000 года из 
внебюджетных средств централизованного фонда всем штат
ным работникам университета производятся доплаты в раз
мере 20% к должностному окладу. Такие доплаты установле
ны 1511 работникам с месячньвя фондом 265,9 тыс. руб. в 
месяц. Кроме того, из централизованного фонда установле
ны еще целый ряд доплат и вознаграждений стимулипюше- 
го характера, учитывающих вклад сотрудников университета 
в качестве учебного и научного ттроиесса, развитие платной 
образовательной деятельности. Все эго обеспечило, что сред
няя заработная плата по университету за янва]Хгмай 2000 
года составила 1856 рублей, в том числе за счет бюджета 1228 
рублей (66,2%) и 628 руб. (33,89i^ из внебюджетных средств. 
П о сравнению с 1999 годом средняя заработная плата по 
университету возросла на 207 руб., в том числе на 96 руб. за 
счет бюджетных средств и на 111 руб. за счет внебюджетных 
средств.

О собое внимание ректората в текущем году было уделе
но обеспечению сохранности и развитию материальной _ _  

продтокение на enqt. 6
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базы университета. П о уче&ю-лабораторшлм корпусам про
изведен текущий и косметический ремонт аудиторий и лабо
раторий. Отремонтировано 65-70% аудитор>н<ж> фонда.

Капитально отрземонтированы в текущем году 2100 м® 
крювли на главном учебном коринке, стрземошированы и под
готовлены к зимней эксплуатации внутриквартальные инже
нерные сети. Ведутся работы по благоустройству терржгории 
универзситетсиого горюдка.

П о студенческому городку произведен текущий рземонт 
обшезкитии, капитально отремонтированы крьшш общезкитии 
^2 и ‘ 8, заканчивается ремонт мягкой кровли обшезкития ^10.

До конца текущего года планируется рземонт крхзвли обше- 
яштия ®9, крювли глаитого учебного корпуса в  объеме 1400 
окончание текущего ремонта ойпежития ®9, прхздоллтение рза- 
бот по благоустрзойст^ тврршорям универхэлетского городка.

На 2001 год ппанирзуется капитальный ремонт обшезкития 
®2, рзеконструкция аул. ®314п, окончание рзабот гю рземонту 
кровли главного учебного корпуса, заверзшение благоустрзой- 
ства терзрмюржи.

Пси^^ный анализ вклада каждого института и факультета 
в рзазвшие внебюджетной деятельности мы проведем по итогам 
работы за трм квартала и итогов рзаботы за 2000 год. Ректорзаг 
прммет все мерзы, чтобы устажжленные плановые задания по 
рзазвитию внебюджетной деятельности были выполнены.

Экономическому совету универзситета уже порза прмступигь 
к форзмированию плановых заданий по развитию внебюдзкег- 
ной деятельности на 2001 год, к разработке пололтения о 
формирювании и рзаспрзеделении внебтодзкетных срзедсгв в 
2001 году.

Для дальнейшего рзазшпия универхдпета жизненно необ
ходимым является постоянный рост объема внебюджетных 
финансовых срзедсгв.

Разваттве межоувароавого сотрудаачеспа в 1999* 
2000 академвчесвон году

В 1999/2000 академическом году в рамках м еж д^родно- 
го сотрудничества в ХГТУ была прхзведена следуюпая работа:

1. Успешно рзеали^ется прогрзамма включенного обучения 
по спеттиальностям российских и китайских студентов в Се- 
верзо-Восточном сельскохозяйственном универствте (г. Харз- 
бин, КНР) и ХГТУ. За указантшй период 32 российских и 71 
китайский студент обучались по этой прюгрзамме.

2. Начата реализация совместной учебной программы с 
Шеньяским институтом химтеских технолотнй. Н а первом эта
пе напрзавлетю на обучение по 1 студенту с казвдой сторзоны.

3. Закончили полное обучение и получили дипломы урюв- 
ня “Специалист” - 1  студент из Южной Кореи (специальность 
“ВМ”) и 1 стутюнпи из КН Р (специальность “Аржитетпурза") и 
диплом урхзвня “Магистр” 1 студент из Юзкной Кореи (специ
альность “Менеджмент в промышленности”).

4. Заттшщенв диссертация на соискатше ученой степени 
кандидата наук в области экономики аспирзантом Ван Тао, 
КНР, прюшедшим полный курс обучения в нашем универх№ 
теге от студента до аспиранта.

5. Разработаны прюграммы рзусского языка как иностранно
го рзвзлтной прзодопжтлелшости, направ.тешкзсти и урзовня. За 
указанный период по этим прзограммам в ХГТУ обучались 62 
студента из Южной Кореи, Японии, Китая и Таилзкоа.

В ХГТУ на базе кафедры РКИ создан ретисттальный учебно- 
экзаменаиисяшый центр “1\сский яш к” по межд^рзодной сер>- 
тификаиии инострзанных учащихся, студентов, прштодавателей 
и специалистов на предмет овладения рзуоским языком. Начата

подготовка бакалацэов по рзусскому язытс/ 3-х студентов из 
Южной Корея на кзфе;тцзе “Русский язык как инострзантшй”.

6. Проводилась рзааъяснительно-консульташюнная рзабота 
среди студентов, аспирантов и прзеподавателей ХГТУ, жела
ющих пряшятъ участие в ионкурхах на получение стипеттаии 
для обучения или гтрзохождения стазкирзовок в  учебных заве
дениях СШ А, Японии, Индии, Германии и тфугих стран За
падной Ееропы, тфедоставляемые такими фондами как DAAD, 
иЗАЮ  и тф,

В тфстпвщпем академическим году 9 студентов /(алшевос- 
точного антодорюжного института под рзуководством дои ета  
кафв/фы “Авттмобильные дорзоги” Ярмолинского В.А. ооверз- 
шили 2-х тю делы ^  ознакомительт^ поеаш^ по городам Герз- 
мании; прзофесссф кафедры “Эконсмика и менеджмент” . Ин
ститут экономики и утцзавления, ^%;барев А.Е. тфошел 4-х ме- 
сячнпдо стазшфОЕЕу в однсм из умиверхзпетов СШ А; асшфант- 
ка кафедры “Социология и политология”, Лалькевосточный 
юридический институт, Зпо&тна О. в настоящее вртемя прохо- 
дэт 4-х месячную стажировку в одном из универзситегов США.

7. Осуществляется академический обмен студентов ХГТУ 
и ряда универхитегов Азиатско-тихоокеанского региона. За 
указанный перзиод 12 студентов из Южной Корзеи и 1 студент 
-  из Японии прхзпши обучение в нашем универзсигеге и 1 сту
дент Х ГТУ обучался в университете в Южной Корее.

8. Прзоводится академиюский обмен ученых ХГТУ и вузов 
КНР, Южной Кореи, Японии, СШ А. За указанный пержод 5 
прзеподавателей из ХГТУ читали лекции а зарубежных универз- 
ситетах и 6 прзеподавателей из зарзубежных вузов посетили ХГТУ,

9. Орзтанизовывается прзеподавание инострзанных языков 
вХ ГТУ  носителями языка-американскими, китайскими, япон
скими прзетюдавателями. За прхзшедший академический год в 
}Q T V  работало 5 прзеподавателей из США, 1 прзеподаватель 
из КН Р и 1 прзеподаватель из Ятюнии,

10. В 1999-2000 академическом го/у Х ГТ У  прмнимал 
участие в 5 мезкдунарсздных обрзазовательньк выставках: 3 -  
в КНР, 1 -  в Японии, 1 в Москве. В ходе участия в этих выс
тавках выявлен значите лшый интерзес инострзанных студентов 
к обучению гю прогрзамме магистерзской подготовки по рзяду 
специальностей, что трзебует от нас открзытия магистрзатур по 
рзаэным напрзавлениям. П о итогам участия а обраэователытых 
выставках также были заключены договора о  сотрудничестве 
и наборзу студентов для обучения в ХГТУ с рзядом ведущих 
вузстз Южной Корзеи и КНР, а также с фермами: Austar (КНГ^, 
Chinese Western Returned Scholars Association CcmsuHation 
Center,.Shangxi Education Center for Intenrational Exchange, 
Цзилинским сервисным иеитрюм, ГЫлинским юипитутом рус
ского языка (г. Чанчун!^, Ляонинским универхитетом рзадио и 
телевидения, Нзямуссинским политехнический институтом, 
международным серзаисным иеитрюм (г. Шеттьян).

11. В исшбрх 1999г. Х ГТУ принимал активное участив в 
организации и прюведемии междунархздной научно-прзактичес- 
кой конференции “Проблемы экономического развития Л В  
на современном этапе” .

12. За указанный перяюд по прхтглашению администрзаиин 
ХГТУ посетило около 50 человек в составе делегаций ю  стрзам 
СШ А, Японии, Германии, Ю. Корзеи, КНР.

Необходимость в подготовке кадров высшей квалифика
ции трзебует такзке открлпия собственной аспирзашуры по 
филологии, тем более, что в 1999г. зав. кафедрой “РК И ” 
Крзапивник Л .Ф . устюшно защищена докторхкая диссертация 
на соискание ученой степени доктора филологических наук.
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