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Ректорат, Совет Ветеранов, проф
ком Хабаровского государственного 
технического университета поздрав
ляет Вас с 56-й годовшиной Победы в 
Великой Отечественной войне и при
глашают на торжественные мероприя
тия посвященные Дню Победы, кото
рые состоятся 8 мая 2001 года.

ПРОГРАММА.
12:45 -  сбор ветеранов у входа 

в университет.
13:00 -  митинг у мемориала ХГТУ.
13:35 -  возложение гирлянды.
13:55 -  посадка деревьев на аллее 

ветеранов.
14:35 -  праздничный обед (южный 

читальный зал, ауд. 114 п), литератур
но-художественная часть.

Уважаемые участники  
Великой О течественной 
войны, люли бессмертно
го  полвига! Уважаемое р у- 
коволство университета, 
коллеги! О т им ени Совета 
Ветеранов университета 
разреш ите позлравить Вас 
слорогим  АЛЯ всех празл- 
ником ПобеАы!

Э тот празлник л о ро г тем, что 2 7  миллионов 
лучш их сынов и  Аочерей Отечества отлали свои 
ж изни в борьбе за независимость нашей Ролины.

М ы склоняем головы перел павшими... М ы  
склоняем головы перел теми, кто шел лорогами 

войны, вернулись из фронтовых сражений и  

включились в восстановление разрушенного вой

ной хозяйства страны, тружениками тыла, кото

рые тяжко трулились АЛЯ обеспечения фронта 

всем необхоАИМым.
Спасибо Вам за то, что Вы принимаете актив

ное участие в  ж изни России.
Прелселатель Совета Ветеранов ХГТУ
Н. Т. Савельев

С П Р А ЗД Н И К О М  П ОБЕДЫ !
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лание Ученою совета ХГТУгле сл)'шал- 
ся вопрос «О качестве фунламенталь- 
ной полю твки стулентв».

Фундаментальная подготовка студен
тов ХГТУ осушсствляется на кафедрах 
высшей математики, прикладной матема
тики и информатики, физики, химии, те
оретической механики. Численность ка
федр фундаментального блока различ
ная: ВМ -  21 штатный преподаватель и 4 
совместителя, ПМиИ -  26 штатных пре
подавателей и 6 совместителей, физика 
-  22 штатных преподавателя, химия -  12 
штатных преподавателей и 2 совместите
ля, теоретическая механика -  8 штатных 
преподавателей и 2 совместителя.

Проверка показала наличие индиви
дуальных планов у штатных преподава
телей всех кафедр. При этом заполнение 
индивидуальных планов ведется в основ
ном правильно, заведующими кафедра
ми контролируется заполнение и веде
ние планов. Отчеты преподавателей зас
лушиваются на заседаниях кафедр, о чем 
свидетельствуют отметки и подписи за

ведующих кафедрами. Что касается со
вместителей, то не все они заполняют 
индивидуальные планы, а именно нет 
индивидуальных планов у совместите
лей кафедр высшей математики и при
кладной математики и информатики. Во 
многих индивидуальных планах препо
давателей кафедры высшей математики 
отсутствует конкретность в сроках вы
полнения и материалах отчетности от
дельных пунктов второй половины дня.

Рабочие программы по читаемых 
дисциплинам в полном объеме имеют
ся на кафедрах физики, прикладной 
математики и информатики, высшей 
математики. На кафедре прикладной 
математики и информатики три пред
метных цикла: прикладная математика 
(для специальности 010200 «Приклад
ная математика», выпускаемой кафед
рой), математика (для других специаль
ностей) и информатика.

По циклу прикладной математики 
представлено 27 рабочих программ, по 
циклу математики -  21 рабочая про-

Хабаровский государственный 
технический университет 

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

Заведующих кафедрами: компьютерного проектиро
вания и сертификации машин; механики деформируемо
го твердого тела; дизайна; изобразительного искусства; 
экологии и безопасности жизнедеятельности; гражданс
кого права и предпринимательской деятельности.

Профессоров на кафедру: технологии и оборудования 
лесопромышленного производства.

Доиентов на кафедры: экономики и менеджмента; 
строительных конструкций; маркетинга и коммерции; эко
номической теории и национальной экономики.

Старших преподавателей па кафедры: эксплуатации 
автомобильного транспорта; экономической кибернетики; 
автомобильных дорог; философии и культурологии.

Преподавателей на кафедры: экономики и менедж
мента; эксплуатации автомобильного транспорта; граж
данского права и предпринимательской деятельности; 
маркетинга и коммерции; экономической теории и наци
ональной экономики; двигателей внутреннего сгорания; 
социологии, социальной работы и трудового права.

Срок конкурса -  1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсе должны предста

вить следующие документы: заявление (на имя ректора 
ХГТУ), список научных трудов.

Обращаться по адресу: 680035; ул. Тихоокеанская, 136; 
ауд. 212л, 422п.

51  Справки по телефонам: 358-360, 358-545.

грамма, по циклу информатики -  21 
рабочая программа. Имеются рабочие 
программы по заочному факультету. 
Рабочие программы созданы на основе 
предыдущих ГОСТов. Програм.м, соот
ветствующих государственным стандар
там нового поколения еше нет.

Кафедра высшей математики осуще
ствляет подготовку студентов 1 -2 курсов 
по дисциплине высшая математика в 
ИИТ, ДВАДИ, ИТЭ, ДВАТИ, ИАиС, 0 3 0  
по 29 специальностям. По всем из них 
имеются утвержденные рабочие про
граммы, соответствующие ГОСТу. Рабо
чие программы содержат изменения 
развернутых тематических планов, кото
рые необходимо было внести в связи с 
изменением учебной нагрузки на 2000/ 
2001 учебный год.

На момент проверки отсутствовали 
рабочие программы по 6 дисциплинам 
у кафедры теоретической механики, по 
8 дисциплинам у кафедры химии.

Среди кафедр фундаментального 
блока кафедра ПМиИ является выпуска
ющей, ведет все виды учебной нагрузки, 
включая лекции, практические и лабора
торные занятия, курсовое проектирова
ние, дипломное проектирование (начи
ная с 2000/2001 учебного года).

Нагрузка в первом семестре 2000/ 
2001 учебного года (план/факт); по днев
ному отделению -  8868 /11550 ч. по за
очному отделению -1 7 8 6  /1719 ч. все
г о - 10654/13269ч.

Перевыполнение по дневному отде
лению составляет 2682 часа.

Согласно плана работы кафедры 
высщей математики, общая учебная на
грузка на 2000/2001 учебный год состав
ляет 18937 часов, при этом 14064 часа 
приходится на дневное обучение. Ос
тальная нагрузка на заочное обучение. 
Учебная нагрузка кафедры включает 
лекции, практические и лабораторные 
занятия, РГР, консультации. На осталь
ных кафедрах ситуация с учебной на
грузкой выглядит аналогично.

Самостоятельная работа студентов 
на кафедрах фундаментального блока 
осуществляется в виде:

а) подготовки к лекциям, практичес
ким и лабораторных занятиям;

б) подготовки индивидуальных до
машних заданий и РГР;

в) выполнения курсовых работ.
В рабочих программах имеются гра

фики самостоятельной работы.
Кафедры занимаются организацией 

самостоятельной работы студентов. На
пример, для успешного выполнения кур
совых и расчетно-графических работ ка
федра ПМиИ открыла для студентов 
компьютерный класс (с 16-00 часов). Для 
помощи при выполнении самостоятель
ной работы на кафедре ВМ организова-

1
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ВЕСТИ У ЧЕНОГО СОВЕТА
ны еженедельные консультации преподавателей, имеется гра
фик консультации.

Среди преподавателей кафедр фундаментального блока 
есть кураторы на: ПМиИ -  4 куратора; ВМ -  5 кураторов; хи
мии -  2 куратора; теоретической механики -  1 куратор.

Контроль за работой кураторов на кафедрах, как прави
ло, отсутствует. Например, на заседаниях кафедры ПМиИ не 
рассматриваются планы работ кураторов, соответственно не 
рассматриваются и не утверждаются отчеты работ кураторов. 
Работу кураторов контролирует заместитель декана по вос
питательной работе.

На кафедрах фундаментального блока используется фор
ма научной работы со студентами в рамках студенческого на
учного общества.

В индивидуальных планах планируется работа студентов 
с рефератами и докладами на студенческую конференцию. Ка
федры ПМиИ и ВМ проводят предметные олимпиады по ма
тематике и информатике.

По дисциплинам фундаментального блока обеспечение 
учебной литературой в целом хорошее. Библиотека универ
ситета имеет к примеру достаточное количество учебников 
и учебных пособий по циклу обшей математики. Но прева
лируют учебники, изданные до 1990 года. Так только учеб
ников Бугрова Я.С., Никольского С.Н. по различным разде
лам высшей математики 4161 экземпляр. Есть некоторые 
сложности по циклу дисциплин прикладной математики.

Библиотека университета только начала комплектоваться 
литературой данной специальности, а выходящая в последнее 
время литература из-за высокой стоимости приобретается 
университетом в единичных экземплярах. Поэтому сотруд
ники кафедры вынуждены своими усилиями издавать учеб
ные пособия, Старые издания превалируют в библиотеке и 
по курсу физики. Необходимо срочно закупать учебники по 
физике. За последние 5 лет библиотекой закуплено только 
511 экземпляров учебников физики.

На кафедрах ежегодно формируется план изданий ме
тодической литературы. Но принятые обязательства не все
гда выполняются. Так, в плане кафедры ПМиИ на 2000 год 
планировалось издать 7 методических указаний и 2 учеб
ных пособия. Фактически издано 3 учебных пособия и 3 ме
тодических указания. Из них одно учебное пособие соот
ветствует плану.

Кафедры фундаментального блока имеют планы работ 
методических семинаров, однако, отдельно протоколы засе
даний методических семинаров отсутствуют.

Электронных учебников и учебных пособий на кафедрах 
ФММПУ нет.

Планы посещения занятий преподавателей заведующими 
кафедрами ФММПУ выполняются плохо. Так заведующие 
кафедрами ВМ, теоретической механики и ПМиИ посетили 
соответственно по 4, 6 ,0  часов.

Срывы занятий, хотя и редко, но случаются. Контроль ос
таточных знаний, проведенный на кафедрах физики и химии 
показал неплохие результаты. Успеваемость по физике в итоге 
ИС (3 курс) равна 74%, успеваемость по химии в группах ЛП- 
81, ПТК-91 была выше 70%. По дисциплине «Инг^рматика» 
в гр. ААХ-91 из 18 присутствующих студентов 17 получили 
оценки «отлично» и «хорошо».

На факультете ММПУ собран значительный кадровый по
тенциал университета. В учебный процесс включены 9 штат
ных докторов физико-математических наук, профессоров и 
три доктора -  совместителя, среди которых один -  член-кор
респондент РАН (Смагин С.И.). Доля преподавателей с учены
ми степенями на кафедрах ПМиИ, физики, химии, теорети
ческой механики превышает 50%. На кафедре физики, к при
меру, она равна 86%.

Основная проблема по кадровому вопросу кафедр 
ФММПУ -  это общее старение ППС. Так средний возраст ППС 
кафедр ПМиИ, химии и теоретической механики соответ
ственно 46, 47 и 48 лет.

Не лучше положение и на других кафедрах. В притоке 
молодых кадров сейчас наблюдается явный застой. В 

^течение ближайших нескольких лет необходимо про- 
; вести решительную работу по омоложению кафедр, 
привлечению через аспирантуру молодежи к научной 
работе.

В заключение необходимо отметить, что в настоя
щее время в перечне показателей государственной 
аттестации вузов присутствуют опенки качества под
готовки специалистов, которые необходимо критери
ально уточнять и количественно улучшать.

Учитывая вышеизложенное. Ученый совет ХПУ ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу кафедр фундаментального бло
ка ФММиПУ удовлетворительной.

2. Отметить необходимость заполнения индивиду
альных планов преподавателей внешними совместите-

,  лями. Отв.: зав. кафедрами.
3. Зав. кафедрами проверить наличие рабочих про- 

грамм дисциплин в УМУ. Срок -  20 мая 2001 г.
4. В связи с увеличением контингента студентов за 

счет студентов-договорников упорядочить учет и выда
чу учебных поручений на кафедры и преподавателям. Отв.: на
чальник УМУ К.Т.Н., доцент Иванишев Ю.Г. и зав. кафедрами.

5. Обобщить опыт работы кафедры «Теоретическая меха
ника» по модульно-реитинговой системе с дальнейшим вне
дрением в организацию самостоятельной работы студентов. 
Отв.: декан ФММиПУ д.ф.-м.н., профессор Намм Р.В.

6. Кафедрам фундаментальной подготовки начать работы 
по созданию образовательных порталов. Отв.: зав. кафедра
ми Срок-01.09.01 г.

7. Экономическому совету университета рассмотреть воп
рос об обеспечении вычислительной техникой дисциплины 
«Информатика» кафедры ПМиИ. С р о к -д о  01.07.01 г.

8. Подготовить документацию по открытию центра управ
ления качеством. Отв.: проректор по учебной работе д.т.н., 
проф. Иванченко С.Н. Срок -  10.09.01 г.

9. Разработать критерии оценки качества подготовки спе
циалистов по организации учебного процесса и внутривузов- 
ской системе контроля качества образования по блоку фун
даментальных дисциплин. Отв.: декан ФММиПУ д.т.н., ____
проф. Намм Р.В. Срок -  10.09.01 г. R
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ЗОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ
2  -  S  апреля 2001 гола состоялось Зональное сове

щание руковолителей органов управления образовани
ем субьектов Российской Ф елераиии, ректоров высших 
учебныхзавелений, прелселателей советовлиректоров 
учреж лений начального и  срелнего проф ессионально
го  образования Аальневосточного региона.

В рамках совешания работали секиии: обшего обра
зования; начального образования; среднего; высшего 

профессионального образования; молодежной политики.
На пленарных и секнионных заседаниях обсуждал

ся круг проблем, связанных с развитием федеральной 
и региональных систем образования, качеством подго

товки специалистов по уровням образования, пробле

мами воспитания молодежи.
В работе совешания приняли участие: заместитель 

М инистра образования РФ Б.А. Виноградов, замести

тель М инистра образования РФ Ю .В. Коврижных, за
меститель главы администрации Хабаровского края 

Ю .И. Оноприенко, руководители органов законодатель
ной и исполнительной власти 10 субъектов Российской 

Федерации, представители местных органов самоуправ
ления образованием, органов по делам молодежи 
субьектов Российской Федерации, ректоры вузов, пред

седатели советов директоров учреждений начального и 

среднего профессионального образования, руководите
ли образовательных учреждений.

Прелставляем Вашему вниманию  сокращ енный лок- 
лал М инистра образования РФ  В.М . Ф илиппова.

Прошедший год для российского образования был годом 
принятия концептуальных документов. В январе 2000 года в 
Кремле, на всероссийском Совешании работников образова
ния был принят ряд важнейших решений. Среди них -  Концеп
ция новой структуры и содержания обшего образования, ко
торая стала основой для серьезной и многолетней работы по 
обновлению содержания школьного образования. Активно 
заработал, после 10-летнего перерыва, воссозданный на но
вых принципах на Совешании в Кремле, Федеральный Коор
динационный Совет по обшему образованию. В состав Сове
та вошли по 1 о представителей работников образования, учи
телей от Российской академии наук и Российской академии 
образования, от Государственной Думы и Совета Федерации, 
от Правительства и Министерства образования России. Это 
сделало работу Федерального Координационного Совета бо
лее конструктивной и практически ориентированной.

Могу доложить, что вчера на заседании ФКС по ОСО ут
верждены три варианта базовых учебных планов и также 
после активной двухлетней работы совместно с РАО, с на
учно-педагогической общественностью, утверждены, точ
нее, приняты за основу, концепции содержания всех обра
зовательных областей. После получения от вас до 31 марта 
замечаний по ним, планируется в апреле на заседании ФКС 
по ОСО окончательно утвердить содержание образователь
ных областей с тем, чтобы с 1 сентября 2001 года начать эк
спериментальную отработку нового содержания обшего 
среднего образования в начальной (с 1-го класса) и старшей 
профильной (с 10-го класса) школе.

В апреле прошлого года Президентом России был подпи
сан Федеральный Закон "О федеральной Программе разви
тия образования". Программные мероприятия ее направле
ны на совершенствование и развитие всех уровней российс
кого образования-от дошкольного до послевузовского. Важ- 
но, что на реализацию Программы предусмотрено дополни- 
Щ Я  тельно к текушему финансированию системы образова

ния 16,7 млрд, рублей, и на 2000 и на 2001 год средства на 
Программу выделены в запланированных объемах.

Наконец, в октябре прошлого года Правительством Рос
сии утверждена Национальная Доктрина образования в Рос
сийской Федерации. Несмотря на появившиеся вначале ком
ментарии о несоответствии Доктрины ранее принятому про
екту, хочу еше раз подчеркнуть то, что практически все уча
стники данного заседания знают: не только сохранены бо
лее 90% текста и все основные разделы проекта. В Доктри
не содержатся положения, гарантируюшие стабильность и 
основные социально-экономические завоевания по отноше
нию к финансированию образования и оплате труда педа
гогических работников.

Действительно, яо-/7буэдл/ъ в Доктрине сказано: "Приня
тие нормативных актов, противоречаших Доктрине, в том 
числе снижающих уровень гарантий прав граждан в облас
ти образования и уровень его финансирования, не допус
кается". Во-вторых, Доктриной установлено: "В соответ
ствующих бюджетах на очередной финансовый год долж
ны предусматриваться средства в объемах, необходимых 
для реализации положений действующего законодательства 
об образовании в Российской Федерации". Таким образом, 
положения Национальной Доктрины не только обеспечива
ют завоеванные гарантии в области образования, но они, 
к сожалению, даже избыточны по отношению к возможно
стям российского бюджета.

Среди важных этапов 2000 года следует отметить работу 
и результаты по увеличению расходов на образование в Фе
деральном бюджете на 2001 год. По итогам этой работы се
годня надо выразить особую благодарность всем тем, кто ре
ально помог российскому образованию путем существенного 
увеличения средств на образование в бюджете 2001 года. В 
первую очередь в этом заслуга, конечно. Заместителя Пред
седателя Правительства В.И. Матвиенко, которая при под
держке М.М. Касьянова добилась того, чтобы приоритет в 
Плане действий Правительства был отдан именно социаль
ной сфере, и в частности, образованию Конечно, мы долж
ны быть благодарны за ту борьбу, которую они вели за уве
личение бюджета образования, руководству профильных ко
митетов Федерального Собрания -  И.И. Мельникову, О.Н. 
Смолину и В.В Сударенкову. В этом году важную консолиди
рующую для всех фракций роль сыграл созданный в 2000 году 
при Государственной Думе Российский Совет по развитию 
обра.зования (РОСРО) и надо особо поблагодарить его со- 
руководителей-А.А. Кокошина и Я.И. Кузьминова. И, конеч
но, в практической реализации всех действий по увеличению 
бюджета образования большую работу проделал первый за
меститель Министра Г.А. Балыхин.

Именно работа по проекту Национальной Доктрины об
разования, работа над проектом бюджета 2001 года еше раз 
показали -  российское образование нуждается в новых ре
шениях по совершенствованию его финансово-экономичес
ких механизмов. Нельзя очередное десятилетие кормить 
работников образования только словами о приоритетнос
ти образования и положениями Законов об образовании. 
Концептуально задача в этом направлении поставлена Пре
зидентом России В.В. Путаным 8 июля в его послании Фе
деральному Собранию. Уитирую еше раз. "Формально бес
платное образование и здравоохранение фактически плат- 
ны и порой недоступны для малообеспеченных... Утверди
лась государственная ложь... Мы принимаем многочислен
ные законы, заранее зная, что они не обеспечетты реальным 
фиттансированием Просто из политической конъюнктуры 
"продавливаем" то или иное решение и все. У нас нет дру
гого выхода, как сокращать избыточные обязательства и 
строго исполнять те, которые мы сохраним".

Из этой принципиальной постановки проблемы Прези-
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дентом России следует наша главная задача на ближайший 
период -  разработка и реализаиия мер по расширению дос
тупности образования, по обеспечению равных условий по
лучения качественного образования (как обшего среднего, 
так и профессионального образования) для учашихся из всех 
слоев населения, из всех регионов Российской Федераиии. 
При этом речь должна идти не только об организационных 
мерах по обеспечению равнодоступности узкого качествен
ного образования, но и о расширении масштабов этого ка
чественного образования на всех уровнях российского об
разования. Именно на решение этих задач -  повышение ка
чества и расширение равной доступности образования, на
правлен План действий Правительства на 2000-2001 годы, а 
также направленные Вам для обсуждения мероприятия про
екта Плана действии Правительства России на 2002-2003 г.г.

В свете этого, разрешите остановиться лишь на некото
рых основных нерешенных в 2000 году проблемах и вытека- 
юших отсюда задачах для отдельных уровней образования.

В области дошкольного образования. Доля детей, по- 
сешаюших дошкольные образовательные учреждения, все 
это десятилетие неуклонно снижалась и в 2000 г составля
ет 53%. Это не может нас удовлетворять. При происходя- 
ших процессах уменьшения числа АОУ и их передаче с ве
домственного на муниципальный уровень некоторая стаби
лизация доли детей, поссшаюших ДОУ, стала возможной во 
многом благодаря лишь снижению количества детей этой 
возрастной группы. Конечно, все другие европейские госу
дарства, в том числе и наши соседи -  Украина, Белоруссия, 
Молдова, страны Балтии, все они решали эту проблему, в 
частности, введением более раннего -  с 6 лет, обучения 
детей в рамках 12-летнеи школы.

Но нам предстоит, в связи с реализацией многолетнего 
перехода на 12-летнее обучение большая тскушая работа по 
обеспечению неуклонного повышения доли детей дошкольного 
возраста, посешаюших ДОУ. Для этого необходимо расширять, 
в основном законодательно, на местном уровне и уровне 
субъектов Федерации, различные льготы, стимулируюшие 
предприятия к содержанию дошкольных учреждений.

В области обшего среднего образования. Можно отме
тить большую работу, проведенную в субъектах Российской 
Федераиии в 2000 году о придании всем обшеобразователь- 
ным учреждениям статуса юридических лиц. В абсолютном 
большинстве субъектов Федерации эта работа в основном 
завершена. Теперь предстоит активнее реализовать то, ради 
чего это предполагалось -  для повышения самостоятельно
сти обшеобразовательных учреждений, развития в соответ
ствии с законодательством государственно-обшественного 
характера управления образованием. Предстоит активная 
работа по созданию при каждой школе или (в сельской ме
стности) районных Попечительских Советов, открытию вне
бюджетных счетов обшеобразовательным учреждениям или 
таким Попечительским Советам.

Помимо обшероссийской проблемы низкой заработной 
платы бюджетников, а значит и учителей, педагогов, самой 
главной нерешенной в 2000 году проблемой в обшем обра
зовании для нас является фактическое неисполнение реше
ния Всероссийского Совешания в Кремле о введении соуч- 
режденйя школ органами исполнительной власти местного 
уровня и субъектов Федерации, о соответствуюшем разде
лении их полномочий в содержании материальной базы и 
финансировании школ. Столкнувшись с неприятием этого 
со стороны некоторых Министерств, мы замедлили работу 
в этом направлении. Конечно, за прошедшие полтора года 
и Правительством России, и в субъектах Федераиии было 
много сделано для погашения долгов по заработной плате 
перед учителями. Но то, что уровень долга стабилизировал
ся уже полгода на уровне 1млрд. рублей, и анализ структу

ры этого долга говорит о том, что в абсолютном большин
стве субъектов России есть муниципалитеты, которые нс 
способны самостоятельно решить проблемы заработной 
платы. Более того, в абсолютном большинстве субъектов 
Федерации не менее, чем в половине муниципалитетов 
трансферты и дотации из вышестояшего бюджета составля
ют от 50 до 905и, так что вышеуказанная идея соучрежде- 
ния и соответственности имеет вполне реальное обоснова
ние. Конечно, это не решит полностью все проблемы зара
ботной платы, но вместе с L1K Профсоюза, вместе с про
фильными Комитетами Федерального Собрания мы увере
ны, что это улучшит своевременность выплаты текушей за
работной платы.

Конечно, важными направлениями работы в 2001 году 
в области обшего среднего образования должны стать эк
спериментальная отработка в целом ряде субъектов Фе
дерации элементов Единого Государственного Экзамена, 
и -  во всех субъектах Федераиии, начало эксперименталь
ной отработки новой структуры и нового содержания об
шего среднего образования. Но мы не должны кормить 
наше российское обшество многолетними ожиданиями ре
зультатов этих вышеуказанных экспериментальных апро
баций. Есть целый ряд возможностей уже сегодня улучшить 
учебный и воспитательный процессы в школе, и предсто
ит обсудить эти предложения в марте-апреле на зональных 
совешаниях работников образования в 7 Федеральных ок
ругах, с тем, чтобы начать внедрение этих новаций по улуч
шению жизни школ уже с предстоящего учебного года. 
Особое внимание при этом предстоит обратить на реше
ние проблем, связанных с перегрузками детей в школе и 
соответствующими проблемами их здоровья. Недавно рек
тором Московской медицинской академии М.А. Пальце
вым были представлены данные соответствующего иссле
дования -  из школы в вузы на 1 курс приходят дети, 40% 
которых противопоказаны не только спорт, но и обычная 
физкультура -  40% первокурсников разрешена только спе
циальная лечебная физкультура.

' Г*

И, в завершении раздела по ОСО, следует отметить не
обходимость организации на более высоком уровне рабо
ты ФЭП для экспериментальной отработки подходов мо
дернизации образования. Я обращаю на это внимание, в 
частности, в оэязи с недобросовестными публикациями о 
том, что Министерство хочет закрыть сеть ФЭП. Ситуация 
как раз наоборот. При поддержке Комитета по образова
нию и науке Государственной Думы, РОСРО, Министер
ство на 2001 год выделило в рамках ФПРО на проведение 
экспериментальных работ в 100 раз больше средств, чем
это было в любой из предшествуюших 10 лет. Имен- ____
но поэтому мы должны взамен чисто обшественно- К Я
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го, восстановить государственно-обшественный характер 
управления сети ФЭП. Сетью ФЭП должен руководить 
Совет во главе с Президентом РАО и Министром образо
вания, более того -  включить в эту работу органы управ
ления образованием субъектов Российской Федерании, 
чтобы повысить ответственность принимаемых решений и 
не допустить повторения происшедшего; за последние три 
года из сети ФЭП не вышло ни одного обшесистемного 
проекта для внедрения в российское образование.

В области начального, среднего и высшего профессио
нального образования. В прошлом году состоялось совме
стное заседание Коллегий Министерства образования и 
Минтруда, и в 2001 году нам предстоит, вместе с Минэко
номразвития, с Минтрудом, совместно со всеми субъекта
ми Российской Федерании завершить разработку прогно
за подготовки специалистов до 2010 года. Это должны быть 
прогнозы подготовки рабочих и специалистов всех уровней 
-  начального, среднего и высшего профессионального об
разования. Соответствуюшие прогнозы должны быть пост
роены в отраслевом разрезе, по направлениям подготовки, 
и что еше более важно, в разрезе субъектов Российской 
Федерации, с учетом их демографической ситуации и со
циально-экономического развития. Конечно, с учетом мно
гих неопределенностей развития российского общества 
такие планы подготовки специалистов должны разрабаты
ваться в соответствии с принципом квалификационного 
запаса кадров. Но нельзя не реагировать на изменяющие
ся потребности общества и по прежнему готовить, часто -  
в безработицу, специалистов только по принципу "от дос
тигнутого", как бы не затронуть интересы какой-то кафед
ры. В итоге, как недавно было доложено Минсельхозом на 
Правительственной комиссии по делам молодежи, только 
20% выпускников сельскохозяйственных вузов идут рабо
тать по специальности в сельскую местность. Конечно, вве
дение конкурсного порядка реализации государственного 
плана приема в вузы с 2002 года позволит значительно по
высить эффективность подготовки специалистов. Но, в ча
стности, проблемы жизнеобеспечения села, подготовки для 
него кадров учителей, врачей, агрономов, настойчиво тре
буют от нас разработки уже в этом году принципиально 
новых решений, обеспечивающих соответствующую целе
вую подготовку специалистов.

Рещение проблем планирования приема в учреждения на
чального, среднего и высщего образования нельзя далее от
кладывать, так как 2002 год -  это последний год для россий
ского образования, когда выпуск из средней школы еше бу
дет возрастающим -  начиная с 2003 года и ежегодно в тече
ние 15 лет выпуск детей из средней школы будет неуклонно 
уменьшаться, с соответствующими, естественно, последстви
ями для приемов учащихся на все уровни профессиональ
ного образования.

В области начального профессионального образования, 
не только после двух вето Б.Н. Ельцина на проект Закона о 
поддержке начального профобразования, но и с учетом 
складывающихся в стране экономических реалий, стала 
ясна бесперспективность попыток решать только за счет 
Федерального бюджета проблемы материальной поддерж
ки около 4 тысяч училищ, готовящих кадры рабочих в ос
новном для конкретных районных муниципалитетов. В 2001 
году предстоит разработать новый проект Закона о поддер
жке учреждений начального профессионального образова
ния, проект, который при сохранении действующих гаран
тий финансирования предусматривал бы механизмы заин
тересованности предприятий, работодателей в подготовке 
квалифицированных рабочих кадров и в поддержке соот
ветствующих профессиональных училищ и лицеев. Очевид- 

но, и в субъектах Федерации могла бы быть значитель

но расширена практика законодательства по такой поддер
жке начального профессионального образования.

В последние 2-3 года на федеральном уровне, на уров
не субъектов Федерации, в учреждениях образования зна
чительно активизировалась воспитательная работа. Но мы 
более уделяли внимание различным аспектам воспитания 
в школе и в вузах. С этого года предстоит значительно ак
тивизировать воспитательную работу со сложными контин
гентами учащихся профессионально-технических училищ В 
этом деле особую роль должно сыграть более тесное взаи
модействие органов по делам молодежи и органов управ
ления образованием. Мы не только вправе рассчитывать на 
установление в 2001 году во всех субъектах Российской Фе
дерации скоординированной работы органов управления 
образованием и органов по делам молодежи -  предстоит 
разработать и внедрить конкретные механизмы и формы та
кого взаимодействия. Очевидно, что хорошей основой та
кого взаимодействия могут быть внимание и деятельность 
детских и молодежных организаций на базе образователь
ных учреждений всех уровней -  от общего среднего до выс
шего профессионального. Особым полем взаимодействия 
должны стать совместные планы действий в сфере профи
лактики наркомании, профилактики правонарушений сре
ди детей и молодежи. Нам необходимо добиться восстанов
ления в различных формах неполитических детских и ма- 
лодежных организаций в каждом образовательном учреж
дении, подчеркиваю, от школы до вуза, восстановления си
стемы самоуправления учащихся.

В декабре 2000 года вышло Постановление Правитель
ства России о поддержке и развитии дополнительного об
разования детей и молодежи. Предстоит теперь разработ
ка и принятие соответствующих конкретных решений в 
субъектах и муниципалитетах Российской Федерации по 
поддержке учреждений дополнительного образования как 
одной из важнейших форм развития и воспитания детей и 
молодежи -  ведь в России около 8 миллионов детей посе
щают более 17 тысяч соответствующих дворцов пионеров, 
домов творчества детей и молодежи.

В марте этого года состоялся съезд работников средне
го профессионального образования (в стране -  2656 тех
никумов и колледжей). В 2002 году истекает срок действия 
Государственных стандартов среднего профессионального 
образования. Министерству образования, соответствую
щим учебно-методическим объединениям предстоит до 
февраля 2002 года пересмотреть классификатор специаль
ностей и разработать новые государственные стандарты 
среднего профессионального образования по всем специ
альностям, с тем, чтобы обеспечить их введение во всех 
техникумах и колледжах с 1 сентября 2002 года Важно при 
этом выдержать линию на дальнейшее укрупнение направ
лений подготовки специалистов, учесть в новых стандартах 
изменившиеся потребности экономики и общества в под
готовке специалистов, скоординировать программы сред
него профессионального образования с соответствующими 
программами других уровней -  как общего, так и профес
сионального образования.

В области высшего образования. С 1 сентября 2000 года 
после многолетней работы сотен коллективов ученых, были 
введены новые, достаточно прогрессивные стандарты выс
шего профессионального образования. Сокращено число 
специальностей и направлений подготовки. Важнейшей за
дачей, стоящей перед высшим образованием в ближайшее 
время, является разработка и внедрение механизмов обес
печения качества образовательного процесса. К сожале
нию, на сегодня таких эффективных механизмов в россий
ской системе образования нет ни на федеральном уровне, 
ни на уровне высших учебных заведений.
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За 1999 год в российских вузах открыто 1558 новых спе
циальностей и 263 филиала, а в 2000 году открыто еше 2198 
специальностей и 190 филиалов. Переход к массовому выс
шему образованию, это, конечно, обшемировая тенденция, но 
она требует и внедрения адекватных, скажем прямо -  более 
жестких механизмов контроля качества высшего образования.

Примером того, как при политической воле научно-пе
дагогического сообшества этого можно добиться, является 
деятельность Высшей аттестационной комиссии -  ВАКа Рос
сии. Еше 3-4 года назад процесс "остепенения" (в кавычках) 
руководителей всех уровней кандидатскими и докторски
ми диссертациями в России также приобрел массовый ха
рактер. За прошедшие два года проведена огромная рабо
та по пересмотру всех экспертных советов ВАКа, упорядо
чению нормативно правовой деятельности по аттестации 
научных кадров. В результате число диссертационных со
ветов в России было уменьшено: с 3587 до 1990, то есть 
более чем на 40%. В 2000 году, также, как и в 1999 году, 
был продолжен рост числа отрицательных решений ВАК 
России по зашитам диссертаций: ВАКом было принято от
рицательных решений по зашитам докторских диссертаций, 
-  в 1998 г. -4 5 , в 1999 -  79, в 2000 году -  145. Отрицатель
ные решения ВАКа по зашитам кандидатских диссертаций: 
в 1998 году -  77, в 1999 -  128, в 2000 году -  214. В 2001 
году нам предстоит разработать аналогичные меры, повы- 
шаюшие требовательность государства и общества к реали
зации образовательных программ всех уровней, но в пер
вую очередь -  в высшем образовании.

Следует самокритично признать, что в последние два 
года мы явно запустили создание завершенной норматив
ной базы реализации образовательных программ и деятель
ности учреждении дополнительного профессионального 
образования. Надо наконец, решить вопросы аттестации и 
аккредитации образовательных программ дополнительно
го образования и повышения квалификации, ибо это явля
ется важным условием кадрового обеспечения структурной 
перестройки российской экономики. Уже в этом году Ми
нистерством будет завершена разработка и утверждена 
комплексная Программа мер по развитию системы допол
нительного профессионального образования.

В области научной деятельности в 2000 году важнейшим 
новым подходом стала организация научных исследований 
на основе заключаемых Министерством образования меж
ведомственных соглашений. За 2000 год заключены согла
шения с 21 министерствами и ведомствами. Такие соглаше
ния актуализируют тематику научных работ вузов, и более 
того, в соответствии с этими соглашениями Минобразова
ние привлечет в систему образования только в этом году 
около 400 млн. рублей средств из этих отраслей. В ближай
ший год-два предстоит введение в практику аналогичных 
соглашений Министерства, его образовательных учрежде
ний с субъектами Российской Федерации, предусматрива- 
юших паритетное финансирование исследований, направ
ленных на решения региональных проблем.

В области экономики и имущественных отношений в си
стеме образования в 2001 году предстоит провести учет не
достроенных объектов с принятием по ним совместно с 
субъектами Российской Федерациями соответствующих 
конкретных решений. Это связано с естественными попыт
ками Минимущества и Минэкономразвития изъять и пус
тить в хозяйственный оборот многолетние недострои по 
всей стране. В связи с этим Министерству предстоит создать 
более эффективную собственную (возможно, совместно с 
Минимуществом) систему управления государственной соб
ственностью учебных заведений.

Министерство, совместно с учебными заведениями в 
прошедшем году многое сделало в обеспечении текущих

платежей за коммунальные услуги. Программа "Энерго
сбережения" Министерства образования признана М ин
фином и Минтопэнерго лучшей среди всех подобных от
раслевых программ. Но положение с оплатой топливно- 
энергетических ресурсов и услуг водоснабжения остает
ся крайне напряженным. Самой сложной задачей на 2001 
год является задача погашения оставшейся части, в основ
ном за 1999 тод, задолженности за коммунальные услуги 
перед муниципальными поставщиками топливно-энергети
ческих ресурсов и воды.

Недавно, в декабре, состоялось подведение итогов испол
нения за 1998-2000 гг. Отраслевого тарифного соглашения. 
Надо сказать, что с UK профсоюза работников народного об
разования и науки у нас сложились конструктивные отноше
ния, благодаря чему тарифное соглашение за предыдущие 
годы было выполнено практически в полном объеме. А ведь 
за этим стоят десятки совместных действий по yлyчшe^^ию 
жизни работников, учащихся и самих образовательных уч
реждений. Принято новое Отраслевое тарифное соглашение 
на 2001 -2003 гг., которым и предстоит сейчас, в 2001 году, 
руководствоваться при подготовке и заключении территори
альных соглашений и коллективных договоров в образова
тельных учреждениях. Мы и впредь намерены конструктив
но сотрудничать с UK профсоюза по улучшению положения 
наших педагогов и учащихся. В частности, уже весной этого 
года мы планируем совместное проведение после многолет
него перерыва непростых для нас, но нужных для дела, об
щероссийской Конференции молодых учителей и Всероссий
ского студенческого форума.

При всей конструктивности нашего взаимодействия, на
верное, для того и профсоюзы, чтобы Министерство и Пра
вительство не дремали. Серьезным основанием для действий 
профсоюза остается, конечно, низкий уровень заработной 
платы в бюджетной сфере и в сфере образования в частно
сти. Вместе с тем, с учетом межбюджетных отношений, ког
да около 80% расходов на образование в консолидирован
ном бюджете страны приходится на субъекты Федерации, в 
этих условиях своевременность выплат и повышение зара
ботной платы работникам образовательных учреждений, 
подведомственных муниципалитетам и субъектам Федерации 
во многом зависят от политической воли руководителей ре
гионов. На общероссийском селекторном совещании 14 
февраля было показано, что около половины субъектов Рос
сийской Федерации нашли возможности ввести различные 
дополнительные выплаты разным категориям работников 
образования. Подтверждением таких возможностей при 
проявлении политической воли являются примеры Москов
ской и Новосибирской областей. Эти области в течение пос
ледних 4 лет были в числе задолжников по заработной плате 
перед учителями. Не прошло и года с момента прихода в них 
к власти новых губернаторов, как не только долги по зара
ботной плате были ликвидированы, но и найдены возможно
сти для повышения заработной платы учителям -  Московс
кая область, например, ввела 50% надбавки учителям школ.

Во-первых, Правительство стоит за сохранение нынешней 
государственной системы образования, и все домыслы о при
ватизации в образовании есть не более чем домыслы. В о-вт- 
рых. Правительство никоим образом не планирует сокраще
ние государственных расходов на бесплатное, бюджетное 
образование. Наоборот, Правительство и в Национальной 
Доктрине образования, и в Программе социально-экономи
ческого развития заявило как о приоритетном характере раз
вития образования, так и о необходимости увеличения рас
ходов на образование. Более того, как было уже отмечено. 
Президентом России поставлена задача расширения доступ
ности качественного образования для всех слоев пасе- ____
ления, из всех регионов Российской Федерации. Б 1
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п р е к р а с н ы й  о т п у с к
Туристическая компания "Вузтур" была создана на базе 

международного факультета в 1999 году. Основная пель- 
создание материальной базы для практической работы сту
дентов кафедры "Соииально-культурного сервиса и туриз
ма". В проиессе стажировки студенты на практике узнают 
специфику деятельности работников тур. фирм, те пробле
мы с которыми им придется столкнуться в работе после 
окончания учебного заведения. Это и техника обшения с 
клиентами, составление на практике различных докумен
тов (деловые письма, программы туров и др.), работа с 
оргтехникой, рекламная деятельность по продвижению 
тур. продукта, оформлено всех необходимых документов 
д;\я выезда туриста за границу. Исходя из тех программ 
которые предлагает тур. фирма, студентам проходящим 
стажировку, при общении с клиентами необходимо знать 
историю, географию, политико-экономическую ситуацию 
в странах куда едут туристы.

В настоящее время разработаны программы по отправ
ке туристов в Китай (как наиболее перспективное направ
ление исходя из отдаленности от европейских курортов), 
это и экскурсионные марщруты, туры связанные с лечени
ем, учебные программы по изучению китайского языка. 
Для этого заключены партнерские соглащения с китайской 
стороной по обслуживанию российских туристов -  это 
фирма "Хайвай" которая вот уже более 12 лет занимается 
вопросами приема туристов из России и других стран СНГ.

Для любителей европейской культуры имеются про
граммы посещения Италии (маршрут "Классическая 
Италия"), для тех кто предпочитает отдых на побережье 
Средиземного моря -  к услугам курорты Анталии. Не
забываемый отдых на курортах Египта и Туниса, и дру
гие маршруты.

Дополнительную информацию о деятельности тур. 
фирмы вы можете получить на кафедре Международно
го факультета, или непосредственно позвонив по теле
фону 74-46-18.

Для российских студентов изучающих китайский язык 
предлагаются стажировки во время летних каникул на раз
личные сроки, то есть от 4 до 8 недель.

Разработаны программы пребывания, то есть экскур
сионные по Москве и Санкт-Петербургу, а также по мар
шруту "Золотое кольцо России".

БИБЛИОТЕКА
в  нашем университете проволиж я месячник по эколо

гическому просвешению библиотекой ХГТУ "Экологичес
кая проблема"с 16 апреля по 16 мая 2001 гола.

1. Курсы повышения 
квалификации по эколо
гическому просвешению 
(апрель-май 2001 г.)

1.1 .иикл лекций 
"Экологическая куль
тура":

-  Глобальные соци
ально-экологические 
проблемы и пути их ре
шения (апрель 2001 г.);

-  Экологическая эти
ка (апрель 2001 г.);

-  Экологическое об
разование в вузе (май 
2001 г.);

Экологические 
проблемы Хабаровского 
края (май 2001 г.);

-  Встреча с Дальне
восточным травником 
С.В. Каминским (апрель 
2001 г.);

-  "Здоровый образ жизни" (апрель 2001 г.).
2. Кикл выставок по экологической тематике:
-  Заповедные места России: Раздел 1 -  Охраняемые при

родные территории России; Раздел 2 -  Заповедники Дальне
го Востока (апрель 2001 г.).

-  В судьбе природы наша судьба (апрель 2001 г.).
-  Тени в море (май 2001 г.).
-  Удивительные животные (май 2001 г.).
-  Библиотека в помошь экологическому просвешению (ме

тодическая литература). Срок апрель 2001 г.
-  Выставка одной книги (май 2001 г.).
3. Информационное обеспечение научной отрасли "Эко

логия" (май 2001 г.), включающий в себя:
-  Библиографический обзор для газеты "Технополис" -  

"Это актуально" (Экологическое право) публикуется на ... 
странице.

-  "Экологическое воспитание студентов" -  библиографи
ческий список литературы, (май 2001 г.)

СТИПЕНДИЯ
с  18 по 20 мая в Техническом университете проходил кон

курс на выявление 20 лучших студентов вузов, которые затем 
будут получать солидную ежемесячную прибавку к стипендии 
(1200 руб.), организованную Благодаритсльным Фондом Вла
димира Потанина.

Фонд поддерживает лучших студентов России из 50-ти 
ведущих вузов страны.

13ель Стипендиальной программы -  поддержка тех россий
ских студентов, кто не только талантлив, но и активен, спосо
бен организовать и повести за собой других. Именно таким 
людям нужно настоящее глубокое образование и поддержка. 
Стипендия даст им возможность не отвлекаться от учебы и в 
тоже время будет моральным стимулом -  укрепит их веру в 
собственные силы.

Из 20 лучших студентов наибольшее количество обучает
ся в Институте информационных технологий.

18 мая состоится 13еремония вручения дипломов участни
кам Стипендиальной программы.
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