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Уважаемые стуленты -первокурсники, 
коллеги, Ректорат, Ученый Совет университе
та, П роф ком  университета, поздравляю т 
ВАС с началом нового учебного гола!

Хабаровский государственный технический уни
верситет является крупнейшим вузом Дальневосточ
ного региона. На протяжении всех лет своего суше- 
ствования он готовит специалистов для базовых, 
структурообразуюших отраслей народного хозяйства 
Дальневосточного региона. Это машиностроение, 
энергетика, промышленное и гражданское строитель
ство, автомобильный и речной транспорт, дорожное 
строительство, лесной комплекс. При этом по количе
ству обучаемых и по набору специальностей для каж
дой отрасли университет четко реагирует на ситуацию, 
складывающуюся на рынке труда. В частности, для 
лесного комплекса, университет готовит кадры по 
шести специальностям, что полностью обеспечивает 
потребности отрасли. Осуществляется подготовка ин
женерных кадров для проектирования, сооружения и 
эксплуатации автомобильных дорог для всего Дальне
восточного региона. С этими отраслями установлены 
прочные связи, решаются вопросы развития матери
альной базы университета, организации практик и тру

доустройство выпускников, научный потенциал универ
ситета активно используется в интересах научно-тех
нического прогресса на производстве.

В соответствии с по
требностями Дальневос
точного региона и учетом у  
заявок предприятий за 
последние три года откры
то девять специальностей: 
национальная экономика; 
экономика и управление 
на предприятии (городс
кое хозяйство, операции с 
недвижимым имуще
ством); информационные 
системы (в экономике); 
открытые горные работы; 
технология художествен
ной обработки материа
лов; лесное и лесопарко- U.O. ректора ХГТУ 
вое хозяйство; охрана ок- проф. А.И. Каминский 
ружаюшей среды и рациональное использование природ
ных ресурсов; прикладная математика.

Администрация университета отмечает в этом году 
исключительно ответственную работу приемной комиссии, 
деканатов и кафедр по организации нового набора абиту
риентов на все специальности. На дневное отделение при
нято 2220 человек, в том числе 1000 на бюджетные места 
и 1220 -  "договорников". Средний конкурс по университе
ту составил 2,92. Наибольший конкурс отмечаем на спе
циальности "Юриспруденция" -  7 человек на место. В про

шлом году максимальный 
конкурс на специальность 
«Национальная экономи
ка» составлял 10,2 челове
ка на место.

Открыта специаль
ность "Экономика и уп
равление на транспор
те". Всего специальнос
тей в университете 49.

В 2001 -м году универ
ситетом было подготовле
но 1747 специалистов. Все
го, за поды существования, 
для предприятий и организа- 

директор управления фор- ций Дальнего Востока и В о 
мирования контингента сточной Сибири подготов- 
студентов доц. А.З. Син лено48708 специалистов.



СЕНТЯБРЬ
Обший 1̂ онтингент студентов в нашем университете 

на 1 сентября 2001 года составил 14200 человека и из 
них 7200 человека являются студентами дневного отде
ления. Совместно с учреждениями среднего професси
онального образования проводится активная работа по 
непрерывному образованию "техникум-ВУЗ". В насто
ящее время на дневной форме обучения, с сокращен
ными образовательными сроками занимается более 1450 
студентов и около 6500 на заочном.

В нашем университете представлены 749 научно-педа
гогических работников, из которых 56 -  доктора наук, про
фессора, а 346 -  кандидаты наук, доиенты. В аспирантуре 
университета обучается 260 человек, в докторантуре -1 2  
докторантов. В соответствии с приказами ВАК России ра
ботает 5 диссертационных советов. За пять последних лет 
защищено 27 докторских и 81 кандидатская диссертация.

В 2000 году к научным исследованиям, проводимым 
на кафедрах и в лабораториях технического универси
тета было привлечено 2767 студентов. Всего в 2001 году 
нашими студентами (в соавторстве) опубликовано 227 
научных статей, получено 3 патента на изобретения. На 
различные конкурсы, конференции и выставки представ
лено 197 работ, получено 79 наград, 4 медали и 1 дип
лом Минобразования Российской Федерации.

В ХГТУ разработана и успешно выполняется концеп
ция воспитательной работы, основными направлениями 
которой являются: развитие студенческого самоуправ
ления; совершенствование работы кураторов; развитие 
университетских традиций; проведение смотров-конкур
сов студенческого творчества. Команда КВН ХГТУ, по 
результатам прошлого учебного года, стала лучшей в го
роде и на ее основе сформирована сборная команда Ха
баровска. В нашем вузе успешно работают 10 студий ху
дожественной самодеятельности, в том числе -  един
ственная в крае оперная студия. Успешно ведутся тре
нировки в 8 спортивных секциях, команды ХГТУ заняли 
первое место в спартакиаде края 2001 года.

Сегодня отмечаются существенные изменения в го
сударственной политике в области образования: уве
личены бюджетные ассигнования, укреплена дисципли
на исполнения бюджета, принята Национальная докт
рина образования, намечены меры по компьютериза
ции систем образования, постепенно повышается опла
та труда учителей и преподавателей и стипендии сту
дентам. Исходя из этого, университет направляет уси
лия коллектива на то, чтобы выпускники стали частью 
научно-технической, творческой и управленческой эли
ты, в которой нуждается наше общество. Ректорат вы
ражает уверенность в том, что студенты внесут свой 
посильный вклад в решение задач, поставленных перед 
Высшей школой Российской Федерации.

U.O. ректора ХГТУ проф. А.И. Каминский

3 сентября 2001 года исполняется 56 лет со Аня оконча
ния Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке.

Уважаемые товарищ и!
В лице участников Великой Отечественной войны и 

приравненных к ним тружеников тыла военных лет, аф
ганцев, офицеров, наших гостей, руководство универси
тета поздравляет Вас с 56-ой годовщиной Победы над Япо
нией и днем окончания Великой Отечественной войны!

Сегодня мы с вами отмечаем 56-ую годовщину раз
грома милитаристской Японии и завершения Великой 
Отечественной войны. Война с Японией была скоротеч
ной, но кровопролитной. Каждый шаг к Победе стоил 
огромных усилий и каждая пядь земли давалась великим 
трудом. В течение 24 суток была разгромлена крупней
шая сухопутная группировка -  Квантунская армия.

По размаху и конечным результатам Дальневосточ
ная кампания занимает одно из важных мест среди битв 
Второй Мировой войны. Советский Союз восстановил 
историческую справедливость, возвратив южную часть 
Сахалина и Курильские острова, исконно принадлежав
шие нашей Родине, изгнав агрессоров с территории Се
веро-восточного Китая и Северной Кореи.

С разгромом милитаристской Японии окончилась Ве
ликая Отечественная война и Вторая Мировая война, ко
торая длилась 1418 суток, на огромном фронте. Эти дни 
и ночи как бы вобрали в себя все горечи и радости наших 
побед. Героизм миллионов Советских людей, ставший 
нормой их поведения на фронте и в тылу, определил не
преклонную волю и способность отстоять свою Свободу.

Уважаемые товарищи! Наш долг поклониться сегод
ня Великому подвигу солдат-освободителей и тем, кто 
в тылу ковал Победу.

Вечная Слава им и ныне живущим участникам битв 
Второй Мировой войны.

председатель Совета ветеранов Н. Т Савельев
' '  N

Ректорат, Совет ветеранов, профком 
ХГТУ приглашают Вас на мероприятия, по- 
свяшенные 56-ой головшине побелы нал 
Японией, которые состоятся 3 сентября 
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