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2 сентября состоялось 
собрание профессорско- 
преподавательского со
става и сотрудников 
Университета, посвя
щенное началу учебного 
года. Сергей Николаевич 
Иванченко выступил 
перед собравшимися 
с традиционным обра
щением, текст которо
го Редакция предлагает 
Вашему вниманию.

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ

В настоящее время в Университете трудится 744 науч
но-педагогических работника, из них 57 (7,26%) докторов 
наук, профессоров (в т.ч. 14 совместителей), 332 (44,6%) 
кандидата наук, доценты (из них 24 -совместителя).

В 2001 году Б Университете повысили квалификацию 190 
человек, что составляет 15,6%.

На ФПК направлено 30 человек, научные стажировки 
использовали 72 преподавателя, одному доценту предос
тавлен творческий отпуск для завершения работы над док
торской диссертацией. В настоящее время в докторантуре 
центральных вузов обучается 5 доцентов. Четыре препода
вателя обучаются в целевой аспирантуре.

Продолжается развитие собственной аспирантуры Уни
верситета, в которую зачислено 109 человек, (67 человек 
обучается очно, 32 - заочно, 6 - по контрактам).

Окончили аспирантуру Университета в 2001 году 49 че
ловек, из них 36 - очно. Успешно, с предоставлением дис
сертаций к защите, завершили аспирантуру 13 человек. С 
защитой диссертаций (в сроки аспирантской подготовки) 
завершили обучение 6 человек. В докторантуру Универси
тета в 2001 году было зачислено 6 человек. По состоянию 
на начало 2002 года в докторантуре ХГТУ обучается 14 док
торантов.

В этом году преподавателями и сотрудниками универ
ситета защищено 3 докторских и 9 кандидатских диссерта
ций. Всего за последние 5 лет защищено 28 докторских и 
82 кандидатские диссертации. В соответствии с приказа
ми ВАК России, в Университете в 2001 году, начали рабо
тать 8 Диссертационных Советов, в том числе:

По защите докторских диссертаций: (05.04.02 Тепловые 
двигатели; 05.05.04 Дорожные, строительные и подъемно
транспортные машины; 05.23.11 Проектирование и строи
тельство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и 
транспортных тоннелей); (08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством); региональный совет (01.04.07 Фи
зика конденсированного состояния; 05.02.01 Материалове
дение (в машиностроении); 05.13.18 Математическое мо
делирование, численные методы и комплексы программы).

По защите кандидатских диссертаций: (12.00.14 Адми
нистративное право, финансовое право, информационное 
право); (01.01.07 Вычислительная математика); (22.00.04 
Социальная структура, социальные институты и процессы; 
23.00.02 Политические институты и процессы, политичес
кая конфликтология, политические технологии); региональ
ный совет (09.00.01 Онтология и теория познания; 09.00.11 
Социальная философия); региональный совет (08.00.10 
Финансы, денежное обращение и кредит). В настоящее 
время предстоит большая работа по переоформлению Дис
сертационных Советов.

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА ТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие фундаментальных и прикладных исследований 
в Университете ведется по 15 научным направлениям.

В 2001 году в ХГТУ по всем источникам финансирова
ния выполнялось 136 научно-исследовательские работ;

За счет средств федерального бюджета Минобразова
ния России выполнялось 23 проекта общим объемом фи
нансирования 17136, 67 тыс. руб., в том числе 22 проекта 
на сумму 2636, 67 тыс. руб. В соответствии с тематическим 
планом научно-исследовательских работ ХГТУ, проводимых 
по заданию Министерства образования Российской Феде
рации, в Университете выполнялось 9 проектов общим объе
мом 881,4 тыс. руб. Дополнительно было получено фи
нансирование по 2 проектам.

В 2001 году Университет принимал участие в 2-х феде
ральных целевых программах. В рамках Федеральной це
левой программы «Государственная поддержка интеграции 
высшего образования и фундаментальной науки» Хабаров
ский государственный технический университет выполнял 
функцию головной организации. Работы по проекту «Сис
тема совместных учебно-научных центров по развитию на
учного потенциала Хабаровского края» велись совместно с 
4 вузами и 4 НИИ ДВО РАН г. Хабаровска (руководитель - 
профессор Подгаев А.Г.).

В рамках федеральной целевой программы «Развитие 
обрб^вания» было получено финансирование на создание 
ДалъЙевооточного регионального межвузовского центра 
коллективного пользования по вопросам строительства в 
сумме 14,5 млн руб. (научный руководитель - профессор

Задохин Б.С., исполнительный директор - профессор Крав
чук В. А.)

Объем хоздоговорных работ, выполняемых кафедрами 
Университета в 2001 году составил 2870 тыс. руб. Наиболь
ший объем финансирования по хоздоговорам получен ка
федрой «Мосты, основания и фундаменты» (зав. каф. про
фессор Кулиш В.И.), кафедрой «Строительные материалы 
и изделия» (зав. каф. профессор Ярмолинская Н.И.), ка
федрой «Технология деревообработки» (зав. каф. доцент 
Бегунков О.И.).

В течение года Университет активно участвовал в рабо
те Координационного Совета по образованию и науке меж
региональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». 
Был сформирован и включен в Федеральную целевую про
грамму «Дальний Восток и Забайкалье» отдельный раздел 
«Научное и инновационное обеспечение»; подготовлено и 
подписано Соглашение Межрегиональной ассоциации эко
номического взаимодействия субъектов Российской Феде
рации «Дальний Восток и Забайкалье» и Министерства об
разования Российской Федерации о сотрудничестве в об
ласти образования, научно-инновационной деятельности и 
подготовки кадров для реализации Федергшьной целевой 
программы экономического и социального развития Даль
него Востока и Забайкалья; подготовлен пакет документов 
для внесения на конкурс научно-технической программы 
«Развитие системы образования и инновационный научно- 
технический политики в Дальневосточном Федеральном ок
руге на 2002-2005 года».

Комитетом по экономике администрации края, совмес
тно с Дальневосточным координационным информацион
ным центром (руководитель - профессор Задохин Б.С.), под
готовлен и издан энциклопедический справочник «Интел
лектуальный потенциал Хабаровского края (доктора наук)».

В составе Университета функционируют 12 научных под
разделений, в том числе два сертификационных центра: 
Научно-консультационный центр «ТЭРА» (Руководитель - 
профессор Улашкин А.П.) и Центр сертификационных ис
пытаний «Сертинг» (Руково
дитель - доцент Руденок продолжение на 2 стр.
В.Я.).
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2 : ОБРАЩВНИК РЕКТОРА ХГТУ
В Университете проводится определенная работа по 

рекламе и продвижению в хозяйственный оборот интеллек
туальной собственности. В 2001 г. изобретения, разработ
ки и образцы изделий ученых ХГТУ демонстрировались на 
«Приамурской торгово-промышленной выставке».

По результатам НИР, выполняемой в Университете, в 
2001 году в Российское патентное ведомство направлено 
34 заявки на патентование изобретений; получено 12 по
ложительных решений и 15 патентов. Всего, за 5 лет (с 1996 
по 2001 гг.) направлено на патентование 134 изобретения, 
получено 107 патентов. Выдача охранных документов со
ставляет 80% от количества поданных заявок. В Универюи- 
тете прюводится работа по регистрации программ для ЭВМ 
и баз данных. В ВНИТЦ зарегистрировано 5 программ для 
ЭВМ.

По результатам научных исследований учеными Универ
ситета за 2001 год издано 17 монографий, 10 сборников 
научных трудов, 20 учебников и учебных пособий, опубли
ковано 607 научных статей.

В 2Э01 году к научным исследованиям, проводимым на 
кафедрах и в лабораториях Университета было привлече
но 3474 студента, что составляет 39,4% от контингента сту
дентов дневного обучения. В соавторкггве с прюподавате- 
лями опубликовано 226 статей. Подано 4 заявки на изоб
ретение в соавторстве с прюподавателями.

На различные конкурюы, конференции и выставки пред
ставлено 267 работ, получено 108 наград (3 диплома Меж
дународного форума, 9 дипломов Международных конкур
сов и выставок, 2 диплома Всероссийской олимпиады, 1 
диплом Госстандарта России, 20 дипломов региональных 
олимпиад и конкурсов, 19 дипломов 1 и 2 степени регио
нальной выставки, 18 наград краевых олимпиад, конкурсов 
и выставок, лауреата фестиваля, 4 премии краевого фес
тиваля.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
Основная деятельность Университета направлена на 

повышение качества подготовки специалистов и совершен
ствование организации учебного процесса.

В 2001-2002 учебном году завершена работа'по внедрю- 
нию Государственных образовательных стандартов второ
го поколения для всех форм обучения. На протяжении все
го учебного года велась активная работа учебно-методи
ческого управления с директорами, деканами и заведую
щими кафедрами Университета. Итогом работы стали но
вые учебные планы, по которым обучаются студенты пер
вого курса заочных форм обучения. В новых учебных пла
нах затраты на подготовку специалистов приведены в со
ответствие с министерскими нормативами за счет унифи
кации и упорядочения объема нагрузки. При разработке 
планов других форм обучения учитывалась преемственность 
планов дневной формы обучения. Работа на этом не закон
чилась. Теперь мы должны заняться методическим сопро
вождением Государственных образовательных стандартов 
второго поколения.

Кроме того, данная работа поставила перед нами зада
чу совершенствования структуры управления Университе
том.

ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  
СЕССИИ.

В целом успеваемость по Университету - 72,7% (в про
шлом учебном году - 71,7%).

Качество знаний - 36,9% (в прошлом учебном году - 
35,4%).

ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ.
Всего, за все годы свое

го существования. Универ
ситетом для предприятий 
и организаций Дальнего Во
стока и Восточной Сибири 
подготовлено 50815 специ
алистов.

2001-2002 учебный год 
был ознаменован и первым 

выпуском по 7 новым специальностям:
010200 «Прикладная математика» (ПМ),
060800 «Экономика и управление на предприятии (в 

лесном комплексе)» (ЭЛК),
060800 «Экономика и управление на предприятии (в 

строительстве)» (ЭС),
060800 «Экономика и управление на предприятии (в 

промышленности)» (ЭП),
230100 «Сервис и техническая эксплуатация транспор

тных и технологических машин и оборудования (автомо
бильный транспорт)» (СТЭ),

230500 «Социально-культурный сервис и туризм» (СКС),
290500 «Городское стрюительство и хозяйство» (ГСХ).'

Учебно-методическим управлением, совместно с факуль
тетами, р>азработаны учебные планы по многоуровневой си
стеме подготовки специалистов. Студенты специальности 
«Прикладная математика» имеют возможность, после 4-х лет 
обучения, получать образование по направлению магистра
туры или по инженерному направлению.

Аналогичная работа ведется с Институтом Экономики и 
Управления и Институтом Архитектуры и Строительства.

ИТОГИ РАБОТЫ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
АТТЕСТАЦИОННЫ Х КОМИССИЙ.

Итоги защиты дипломных проектов, в целом, по Уни
верситету (дневное и заочное)показывают, что защитили 
дипломный проект;

Отлично - 873 человека (41,44%)
Хорошо - 819 человек (38,9%)
Удовлетворительно - 410 человек (19,5 %)

Неудовлетворительно - 5 человека(0,2 %)
Средний балл по защите - 4,4/4,2
Рекомендовано дипломов к внедрению - 319 (15,1 %)
Получили диплом с отличием - 221 человек (10,5%)
Анализ результатов Государственных экзаменов и ре

зультатов защит дипломных проектов и работ показывает 
следующее:

■ в целом уровень представленных проектов по тема
тике и оформлению отвечает требованиям высшей школы. 
В ходе защиты студенты показывают достаточную теоре
тическую и практическую подготовку;

■ по заключению председателей ГАК, по всем специ
альностям, уровень знаний выпускников соответствует со
временным тр>е6ованиям. В целом подготовка специалис
тов, дипломное проектирование и защита дипломных про
ектов осуществляется в соответствии с установленными 
требованиями.

Тем не менее, председатели ГАК отмечают, что наряду 
с ростом в целом качества дипломных проектов и защит 
практически по всем специальностям, имеются недостат
ки, которые повторяются из года в год. По итогам диплом
ного проектирования в 2002 году председатели ГАК отме
чают что:

■ недостаточен процент реальных разработок по зада
ниям прюмышленных предприятий;

• недостаточно умение анализировать полученный ре
зультат, проводить сравнительный анализ решений;

• раздел охраны труда и техники безопасности плохо 
увязан с основной технологической частью;

• недостаточно применение ЭВМ в дипломных проектах.
Вычислительная техника, в основном, используется для

оформления пояснительной записки и графической части 
дипломного проекта. По-прежнему мало количество ори
гинальных программ, разработанных выпускниками, кото
рые можно использовать в промышленности или учебном 
процессе;

■ списки литературы, приводимые в пояснительных 
записках недостаточно полно отражают темы дипломных 
проектов. Не всегда имеются ссылки на литературные ис
точники;

’ дипломные проекты по объему и содержанию нерав
ноценны. Имеются проекты как перегруженные по обтюму 
(160 стр. текста и более), так и наоборот-75 стр.;

С целью улучшения постановки дипломного проектиро
вания по специальностям Университета Государственные 
аттестационные комиссии рекомендуют;

• Принять меры по усилению практической подготовки 
специалистов по использованию наиболее совершенных 
средств технического оснащения производства.

• Обеспечить более высокий уровень подготовки спе
циалистов по использованию современных средств авто
матизации проектных работ.

• В методах технико-экономической оценки разрабо
ток, выполняемых в дипломных проектах, учитывать состо
яние и современные условия развития экономики.

• Для представления видеоматериала или компьютер
ных разработок необходимо обеспечить наличие современ
ной проекционной и видеотехники.

• Шире использовать практику применения раздаточ
ного материала для иллюстрации содержания дипломного 
проектирования.

• Рассмотреть возможность стажировок преподавате
лей в центральных вузах, ведущих подготовку по аналогич
ным специальностям.

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ.
План набора этого года в Университет составил, на оч

ную форму обучения, 1000 человек, а на заочную - 400 че
ловек.

Итоги набора показали, что план набора выполнен пол
ностью.

Ректорат Университета отмечает исключительно ответ
ственную работу Приёмной Комиссии, Деканатов и Кафедр 
по организации нового набора студентов. Наиболее актив
ное участие в агитационной работе среди щкол принимали 
институты: ИАС, ИТЭ; кафедры; БЖД, ТД, ГВиВ, СДМ и 
многие другие.

Общее количество принятых на обучение в Университет 
в 2002 году составило 5780 человек, из них 2590 - на днев
ное обучение и 3190 - на заочное обучение.

На дневное отделение принято 2090 человек, в том чис
ле 1000 - на бюджетные места и 1090-договорников. Сред
ний конкурс по Университету составил 3,5 «человека на 
место». Наибольший конкурс был на специальности «Эко
номика и управление на предприятии (в промышленности)» 
- 5,47; наименьший конкурс по специальности «ЗМУ» - 0,8.

На первый курс Заочного обучения зачислено 550 сту
дентов (с учетом продолжающегося набора по заочной и 
ускоренной формам обучения).

По ускоренному обучению принято на очную форму обу
чения 500 студентов, 2550 человек на заочную форму и 90 
на параллельное и второе высшее образование.

Университет готовит специалистов для базовых структу
рообразующих отраслей народного хозяйства Дальневосточ
ного региона. Это машиностроение, энергетика, про
мышленное и гражцзнское строительство, автомобильный и 
речной транспорт, дорожное строительство, лесной комплекс.

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ.
Общий контингент студентов в нашем Университете на 

1 сентября 2002 года (с учетом перюпективы набора на за
очное отделение и ускоренное заочное, где зачисление 
продолжается) составил 21325 человек, и из них 9770 че
ловек являются студентами дневного отделения. Совмест
но с учреждениями среднего профессионального образо
вания проводится активная работа по непрерывному обра
зованию «техникум-ВУЗ». В настоящее время с сокращен
ными образовательными сроками на дневной форме обу
чения с занимается более 1700 студентов и более 8500 -

на заочном.
В этом учебном году мы завершаем работу по переходу 

на выдачу стипендии по пластиковым карточкам. В этом 
году на начало учебного года 100 % студентов 1и 2-го кур
са будут получать стипендию по пластиковым карточкам. 
Тем самым мы разгружаем кассы, деканаты, кураторов и 
снижается криминогенная обстановка в Университете в дни 
выдачи стипендии.

Продолжится работа по интеграции образовательных прю- 
грамм средних специальных учебных заведений края и обра
зовательных программ, осуществляемых Университетом.

В рамках данной работы проведена работа и открыты 
представительства вуза в Благовещенске, Белогорске, Би
робиджане и Комсомольске-на-Амуре.

Остается задача внедрения новых образовательных тех
нологий и создания системы дистанционного образова
ния Хабаровского государственного технического уни
верситета.

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ.

• перепрофилирование существующих и открытие 
новых специальностей и специализаций в соответствии с 
потребностями Дальневосточного рюгиона и Хабаровского 
края;

• совершенствование системы трудоустройства вы
пускников Университета;

• формирование различных источников финансиро
вания образовательного процесса;

• расширение целевой подготовки специалистов 
по заявкам предприятий;

• индивидуализация обучения.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА.
Внедрение компьютерных технологий, направленных на 

совершенствование системы управления учебным процессом:
• по координации работы подразделений ХГТУ, уча

ствующих в реализации образовательных программ различ
ного уровня;

• по повышению эффективности и качества контроля 
учебно-методического обеспечения учебного процесса.

ИНФОРМА ТИ ЗАЦ И Я
В 2001 - 2002 учебном 

году активно продолжались 
работы по выполнению Про
граммы информатизации 
Университета.

На настоящий момент ре
ализован первый этап проек
та технического развития 
корпоративной информаци

онной компьютерной сети ХГТУ, предусматривающий со
здание структурированной кабельной системы (СКС) на 
основе оптоволоконного кабеля и гигабитной технологии 
передачи информации. Завершен монтаж оптоволоконно
го кабеля и 8-ми управляемых узлов концентрации с актив
ным сетевым оборудованием (центральный сегмент сети - 
узлы 215ц, 228ц, 219л, 231л, 215п, 232п, НТБ-центр, 335ц), 
к которым подключаются ЛВС подразделений с использо
ванием «витой пары» по 100-Мбитной технологии.

Выполнены работы по подключению подразделений в 
левом центре главного корпуса здания (узел 215ц - отдел 
кадров, канцелярия, издательство, приемная ректора, УФКС 
- часть установленного оборудования пришлось демонти
ровать в связи с планируемым ремонтом, кафедра «Строи
тельных конструкций» - монтаж ЛВС ДВРЦКП на 48 портов, 
кафедра «Электротехники», ОТО Управления Информати
зации ХГТУ, ауд. 402ц, 403ц, кафедра «Физики», кафедра 
МДТТ).

На 95% выполнены работы по подключению в правом 
центре (узел 228ц - бухгалтерия, службы проректора по АХР, 
международный отдел, студенческий профком, абонемент 
младших курсов НТБ, кафедра ВТ, завершение работ оста
новлено в связи с неясностью в планируемом расположе
нии планово-финансового отдела).

Завершены монтажные работы на 2-ом этаже левого 
крыла здания ХГТУ (узлы 219л и 231л) и произведено пере
подключение подразделений к центральному сегменту ЛВС. 
Общее количество точек подключения составило 192 пор
та, в узлах, кроме компьютеров, также организовано под
ключение телефонной линии. К центральному сегменту се
ти Университета подключены все подразделения и кафед
ры, территориально расположенные на 2 этаже левого кры
ла, а также ЛВС кафедр КПСМ, ТИИС, Международного Фа
культета, Института Экономики и Управления, ЦИТ ДВЛТИ.

К сентябрю 2002 года запланирован монтаж поэтажных 
узлов коммутации на 3 и 4 этажах левого крыла для под
ключения рядом расположенных подразделений (кафедра 
«Высшей математики», кафедра «Химии», деканат НАС, 
деканат ИЭУ, кафедры ХПДиЭ, ЭУТ, МК, ФКБУ).

До конца 2002 года необходимо провести работы по 
модернизации ЛВС 2 этажа правого крыла и 4-6 этажей 
центральной части главного корпуса ХГТУ, подключение ла
бораторного корпуса Университета на 100 Мбит. Выполне
ние этих мероприятий позволит завершить подключение 
подразделений и кафедр Университета к центральному сег
менту сети и даст возможность в полном объеме запустить 
в эксплуатацию разрабатываемые информационные под
системы «Электронная сессия», «Рубежный контроль», 
«Библиотека» и другие.

Для обеспечения доступа в сеть Университета и в гло
бальную сеть Internet для преподавателей и студентов зап
ланировано в 2002- 2003 годах создание ЛВС студенческо
го городка и организация доступа с использованием 
RadioEthernet, что позволит пользователям иметь доступ к
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информационным ресурсам с места своего проживания.

Проделана работа по реализации проекта «Разработка 
корпоративной информационной системы комплексной 
автоматизации управленческой, образовательной и науч
ной деятельности Университета (АИСУ) и системы техно
логической и информационной поддержки дистанционно
го образования в ХГТУ.

В настоящее время введены в эксплуатацию информа
ционная подсистема «Контингент студентов» в составе баз 
данных «Студенты ХГТУ» и «Экзаменационная сессия» и 
информационная подсистема «Абитуриент» в составе баз 
данных «Абитуриент» и «Вступительные экзамены», в ста
дии опытной эксплуатации в отделе кадров находится база 
данных «Приказы по контингенту», внедрение запланиро
вано с 01.09.2002 года. Ввод в эксплуатацию данной базы 
данных позволит автоматизировать процесс учета движе
ния контингента и подготовки приказов. Внедрение этого 
модуля предполагает введение в действие процесса элек
тронного документооборота, заключающегося в подготов
ке деканатами и УФКС электронных представлений, их ви
зирование деканами и проректорами, формирование от
делом кадров на основе представлений приказов по кон
тингенту, утверждение приказов и их выполнение. Элект
ронный приказ будет производить необходимые измене
ния в информационной подсистеме «Контингент студентов», 
а также в подсистеме «Библиотека».

К началу 2002-2003 учебного года запланировано вне
дрение базы данных «Рубежный контроль» с Web-доступом, 
а также разработка Web-интерфейса базы «Электронная 
сессия».

Проводятся работы по разработке и внедрению подси
стемы «Учебный процесс», состоящей из баз данных «Учеб
ные планы», «Рабочие учебные планы», «Рабочие про
граммы», «Аудиторный фонд», «Штатное расписание ППС», 
программных модулей «Расчет учебной нагрузки» и «Рас
писание занятий».

Продолжаются работы по внедрению информационной 
подсистемы «Управление персоналом» с формированием 
необходимой отчетной информации. Начато заполнение 
актуальной информацией базы «Кадры», заканчивается раз
работка модуля «Приказы по персоналу», разрабатывают
ся базы данных «Штатное расписание Университета» и «Та
бельный учет».

С мая 2002 года проводится опытная эксплуатация базы 
данных «Учет внебюджетной деятельности» подсистемы 
АИСУ «Финансовое планирование и учет», в состав кото
рой, также, входят база данных «Договора на образователь
ные услуги» и модули связи с системой бухгалтерского учета 
«Галактика» и подсистемами АИСУ «Абитуриент» и «Контин
гент студентов». Использование базы данных «Учет внебюд
жетной деятельности», уже сейчас, позволяет планово-фи
нансовому управлению контролировать расход внебюджет
ных средств Университета.

Для решения задач автоматизации информационных 
процессов в научно-технической библиотеке разработана 
и находится в стадии опытной эксплуатации инфор
мационная подсистема «Библиотека», позволяющая авто
матизировать учет посещений читальных залов и задолжен
ностей по выданной литературе с использованием 
штрихового кодирования. С сентября 2002 года в НТВ бу
дет внедрена система выдачи и учета книжного фонда с 
использованием технологий штрихового кодирования.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩ И ТЫ  СТУДЕНТОВ.
Рассматривая качествен

ную подготовку специалис
тов, как единый прюцесс обу
чения и воспитания, админи
страция, профессорско-пре
подавательский коллектив 
Университета выстраивают 
систему, позволяющую со
здать условия для взаимо
действия студентов и препо
давателей в рамках учебно
го процесса и во внеучебное 
время, позволяющую доби
ваться более качественных

результатов.
В Университете разработана и утверждена Концепция 

внеучебной работы со студентами, в которой сформулиро
ваны основные цели и задачи воспитания в условиях вуза. 
Сформирована структура отдела воспитательной работы, 
ведется постоянная работа по совершенствованию кадро
вой политики. В институтах и на факультетах укомп
лектованы штаты заместителей директоров по воспита
тельной работе, а в студенческие группы первых и вторых 
курсов назначены кураторы. Избраны студенческие советы 
на втором, третьем и четвертом курсах вуза и в 
общежитиях студенческого городка.

На основе разрабатываемых планов воспитательной де
ятельности институтов и факультетов, планов и программ 
общественных организаций, клубов, кружков, секций и сту
дий разработан Координационный план внеучебной работы 
со студентами ХГТУ, план включает в себя более пятидесяти 
массовых университетских мероприятий, совместных со сту
дентами, приоритетные из которых, являются традиционны
ми и проводятся в активной, интересной форме.

Осуществляя контроль за ходом выполнения Координа
ционного плана воспитательной работы Ученый Совет Уни
верситета рассмотрел вопрос «О работе кураторов по орга
низации воспитательной среды Университета». В решении 
Совета был отмечен положительный опыт, а также, выяв
лен ряд недостатков, в том числе, по организационному и 

' методическому обеспечению работы кураторов и препода
вателей в воспитании студентов. Ученый Совет принял ре- 

- шение активизировать роль кафедр Университета по обес

печению воспитательного взаимодействия преподавателей 
и студентов в учебное время.

Единство учебно-воспитательного процесса является 
мощным потенцисшом в совершенствовании воспитания 
студентов. Для решения этой задачи настала необходи
мость организовать в Университете смотр-конкурс среди 
кафедр на лучшую организацию учебно-воспитательной 
работы.

Ученый Совет, в июле этого года, рассмотрел «Итоги 
развития художественного творчества в Университете» и 
отметил проводимую большую работу деканов, заместите
лей деканов институтов и факультетов, студенческого клу
ба «Искра» и руководителей творческих студий вуза по орга
низации занятий творчеством и активизации участия сту
дентов в художественной самодеятельности.

В ХГТУ был проведен фестиваль художественного твор
чества состоящий из этапов-конкурсов. ^

Завершающим этапом-конкурсом фестиваля художе
ственного творчества явился традиционный смотр-конкурс 
концертных программ «Университетская Весна 2002», ко
торый более интересно, чем прошлом, прошел в вузе с 1 
по 17 апреля 2002 г. и первое место в конкурсе «Универ
ситетская Весна» занял студенческий творческий коллек
тив Института Архитектуры и Строительства (Директор - 
Лучкова В.И.).

По итогам всего фестиваля 2001-2002 учебного года 
отмечается возросший интерес студентов к участию в фе
стивальных программах в качестве конкурсантов и зрите
лей. В течение всего учебного года в конкурюах фестиваля 
приняли активное участие все институты и факультеты Уни
верситета. На основании суммирования баллов набранных 
в каждом этапе, по итогам Фестиваля художественного 
творчества, первое место заслуженно занял Институт Эко
номики и Управления (Директор Зубарев А.Е.).

Итогом работы творческих студий является их участие 
в краевых и городских конкурсах и фестивалях. Лауреатом 
краевого фестиваля «Студенческая весна» стала студия 
Народной песни и вокальный ансамбль «Славянка».

В этом году результатом 5-летней работы по разви
тию КВН -движения в нашем Университете стала победа 
команды «Политен» в финале Краевого конкурса. Нашей 
команде предстоит представлять Хабаровский край на 
Всероссийском фестивале команд КВН в г. Сочи.

Необходимо отметить хорошую подготовку специалис
тов военной кафедрой. В краевых соревнованиях, где уча
ствуют и профессионалы, уже второй год подряд наши сту
денты-курсанты кафедры становятся лучшими.

Многое сделано, но нам предстоит большая работа. С 
планами внеучебной работы Университета институты и 
факультеты уже ознакомлены. В новом учебном году мы 
планируем, к существующим традиционным мероприяти
ям, прирастить конкурсы среди первокурсников, театр КВН, 
студенческий хор, конкурсы видеофильмов о специальнос
тях и людях, работающих в Университете. Нам необходимо 
сделать традиционным университетское вручение краевых 
дипломов.

Настоятельно требуется активизировать работу студен
ческих советов, кураторов групп, создать и развить соци
ально-психологическую службу в Университете.

Многое требуется сделать в укреплении материально- 
технической базы внеучебной работы, в первую очередь 
развить информационную составляющую. Для этого уже 
создан Информ-Дизайн-Центр, в наших планах до декабря 
текущего года оборудовать экран с мультимедийной про
екцией в центре Университета.

И последнее (по внеучебной работе): Ректорат принял 
решение возобновить Смотр-Конкурс на лучшую постанов
ку воспитательной работы среди институтов и факульте
тов, возродить Доску Почета.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА.

Основной целью разви
тия международной дея
тельности ХГТУ должна 
стать интеграция Универси
тета в международную сис
тему высшего образования.

В 2001-2002 г.г. успеш
но продолжалась совмест

ная с Северо-Восточным сельскохозяйственным универси
тетом образовательная программа для российских и ки
тайских студентов. В этом году 6 российских и 31 китайс
кий студент получили дипломы о высшем образовании двух 
стран.

Также, успешно продолжалась подготовка магистров и 
докторантов совместно с Саарбрюкенским университетом. 
В этом году 6 студентов ХГТУ направляются на обучение в 
Германию.

В 2002 году начата программа совместной подготовки 
специалистов по специальности «Программное обеспече
ние и прикладная математика» с крупнейшей японской 
фирмой по производству полупроводников «Токио Сеймит- 
цу> и Токийским государственным сельскохозяйственным 
университетом.

Установлены международные связи с крупнейшим уни
верситетом КНР - Цзилинским университетом. В сентябре 
5 ученых автомобильного факультета Цзилинского универ
ситета примут участие в проводимой нами междунарюдной 
научно-практической конференции.

Успешно продолжается подготовка бакалавров, специ
алистов и аспирантов по различным специальностям и про
граммам русского языка как иностр>анного.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ И РАЗВИТИЕ М АТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ .

Все проблемы и направления деятельности Универси
тета связаны с финансовым обеспечением.

У нас два основных источника финансового обеспечения:

- за счет средств из федерального бюджета;
- за счет внебюджетной деятельности - это в первую 

очередь образовательные услуги, научно-производствен
ная и хозяйственная деятельность подразделений Универ
ситета.

Бюджетное "финансирование.
На 2002 год Университету из федерального бюджета 

вьщелено 134 395,0 тыс. руб., что в 1,23 раза больше по 
сравнению с 2001 годом.

Расход бюджетных срюдств осуществляется на основе 
сметы расходов с поквартальной разбивкой.

На первое полугодие 2002 года было выделено 67 492,3 
тыс. руб. Из этих средств 38 480,0 тыс. руб. (57,0 %) было 
направлено на оплату труда с начислениями: 16 113,5тыс. 
руб. (23,9 %) на оплату коммунальных услуг; 11938,3 тыс. 
руб. (17,7 %) - на выплату стипендий и прочих трансфер
тов населению и 960,0 тыс. руб. (1,4 %) на текущий ре
монт и капитальные вложения в основные фонды.

Внебюджетные средства.
Плановый объем внебюджетных средств на 2002 год 

должен составить 136 932,5 тыс. руб. (52,4 % общего объе
ма финансовых средств Университета на 2002 год).

Выполнение плановых заданий позволит сформировать 
суммарный фонд в размере 133 404,0 тыс. руб., из которо
го 82 202,1 тыс. руб. (61,6 %) будет направлено в центра
лизованный фонд и 51 201,9 тыс. руб. (38,4 %) - в фонды 
подразделений.

Финансовым планом по расходам централизованного 
фонда внебюджетных средств на 2002 год предусмотрено 
направить на оплату труда и стимулирование работников 
Университета с начислениями 32 870,1 тыс. руб. (40,0 % 
централизованного фонда), что в 1.3 раза больше средств, 
направленных из централизованного фонда на эти цели в 
2001 году.

На 10 августа в Университет поступило 97 606,3 тыс. 
руб. внебюджетных средств.

За платные образовательные услуги по первому курсу 
дневного обучения мы уже получили 34 594,3 тыс. руб.

Для выполнения планового задания к концу года мы 
должны заработать ещё 36 788,7 тыс. руб. Основные по
ступления должны составить образовательные услуги сту- 
дентов-договорников старших курюов.

Суммарный расход внебюджетных средств за 1-е полу
годие 2002 года составил 67,3 млн. руб. Из этих средств
34.4 млн. руб. (51,1 %) было направлено на социальные 
выплаты и 26,3 млн. руб. (39,0 %) составили материальные 
затраты.

Выполнение заданий по развитию внебюджетной дея
тельности позволяет решать вопросы социальной защиты 
коллектива Университета. С 1 января по 31 декабря 2002 
года из внебюджетных средств централизованного фонда 
всем штатным работникам Университета производятся доп
латы в размере 30 % к должностному окладу. Такие допла
ты установлены 1511 работникам Университета с месяч
ным фондом 1 366,8 тыс. руб. в месяц.

Кроме того, из централизованного фонда установлен 
ещё целый ряд доплат и вознаграждений стимулирующего 
характера, учитывающих вклад сотрудников Университета 
в качество учебного и научного процесса, развитие плат
ной образовательной деятельности.

За 1-е полугодие 2002 года расходы внебюджетного 
централизованного фонда оплаты труда и стимулирования 
составил 17 152,6 тыс. руб., или 52,2% годового планового 
назначения.

Выплаты социального характера из централизованного 
фонда и фондов подразделений дают существенную до
бавку к заработной плате сотрудников Университета.

Так, средняя заработная плата по Университету за 2001 
год составила 3784,0 руб., в том числе за счет бюджетных 
средств 1 742,0 руб. и 2 042,0руб. (54 %) - за счет внебюд
жетных средств, зарплата по Университету возросла на 1 
224,0 руб., в том числе на 248 руб. за счет бюджетных 
срюдств и на 976 руб. за счет внебюджетных средств. Ректо
рат принимает все меры, чтобы эта тенденция была сохра
нена и в 2002 году.

Большую озабоченность Ректората вызывает состояние 
материальной базы Университета. За 44 года материаль
ная база Университета устарела и во многих случаях тре
бует капитального ремонта и существенных затрат фи
нансовых средств.

Последние годы Ректоратом проводится курс на сохра
нение и развитие материальной базы вуза. Это: учебный 
и лабораторный корпуса, студенческие общежития, биб
лиотека, компьютерная техника, лабораторное оборудо
вание.

В прошлом году из федерального бюджета на развитие 
материальной базы было направлено 18,3 млн. руб., из них
16.5 млн. руб. было направлено на приобретение оборудо
вания и 1,7 млн. руб. - на капитальный ремонт.

Суммарный расход внебюджетных средств за 2001 год 
составил 114297,1 тыс. руб., из которых 55 519,9 тыс. 
руб. (48,6 %) были направлены на оплату труда работни
ков Университета с начислениями. Если из общих расхо
дов исключить затраты на командировки, транспортные 
услуги, оплату услуг связи, оплату коммунальных услуг, 
трансферты студентам, аспирантам и сотрудникам Уни
верситета, то все оставшиеся в размере 47 502,1 тыс. 
руб. (41,6 %) составило материальные затраты Универ
ситета, т.е. затраты на обеспечение функционирования, 
сохранение и развитие материальной базы вуза.

В текущем году суммарный расход внебюджетных 
средств на материалы, мебель, мягкий инвентарь, библио
теку, информатизацию, оборудование, текущий и капиталь
ный ремонт должен составить 43 680,6 тыс. руб. На сере
дину августа из этих средств было освоено 23 948,7 тыс. 
руб. (54,8 %). До конца года на развитие материальной базы 
должно быть направлено 
18131,9тыс. руб., втом чис
ле 10 442,8 тыс. руб. - из цен- окончание на 7 стр.
трализованного фонда.
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Рахубину Оксану наздраеляют с Дне» Рождения ее подруга а з т т м ш  и желают егРхорошей 
учебы, счастья и всех блох.

Военная кафедра поздравляет свою сотрудницу Лябах Марию с Днем Рождения, состоявшимся 
4.09.2002

Красикову Марию поздравляют с Днем Рождения ее подруги, знающие ее со школьной скамьи.

Савкива Евгения поздравляют его однокурсники и  близкие друзья с Днем Рождения. К поздрав
лению присоединяются группы АД^1!г1Т,ЗМУ.

Ким Дмитрия поздравляет с Днем Рождения, состоявгимся 4.09.02, его группа АД-11. 

Бархатовой Виктории передают привет ее подруги и желают ей удачи в сдаче физики. 

Кодатко Ирину поздравляет ее подруга Маша с началом учебного года.

Осыка Наталью поздравляет Маша с началом учебного года,а также, и ее группа ОД Д-12, .
L ..............................— .... . ....................  .... —.......-  ...—......  .....................  .......................- ....—-■
Бархатову Викторию поправляют ее подругами друзья с наступающим праздником.

Ансамбль "Славянка’', все друзья и знакомые ПОЗДРАВЛЯЮТ Светлану Галота с Днем РОЖ
ДЕНИЯ т  ■ . ^ ' Ж ,...... .... ................. ,Я?....... ........л .

Ансамбль "Славянка’', все^друзья и знакомые ПОЗДРАВЛЯЮТ Головашеву Евгению е прошед
шим Днем РождекияШ •

Группа ОД Д-12 поздравляет Наташу Дорошенко с Днем Рождения.'

"СТЩЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА"
ВЫШЕ. И ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ТЕХ. ЧЬИ ДНИ РОЖДЕНИЯ^БШЛИ ЛЕТОМ И  ТЕХ, 

КТО БЛАРОНОЛУКт СДАЛ ВСТУПИТЕЛЬНЩ тЗ^МЕИЫ.

ПРОФЕССИЯ - УЧИТЕЛЬ

Лет десять тому назад на вопрос: “Кем ты 
станешь, когда вырастешь?” почти каждый 
ребенок ответил бы: "  Учителем!”.

И, действительно,кто из 
нас в детстве не мечтал об 
этом? Но времена меняют
ся. Вряд ли сейчас мы услы
шим подобный ответ. И, тем 
не менее, во все времена 
профессия учителя всегда 
оставалась уважаемой пото
му, что именно учителя яв
ляются «проводниками», 
«гидами» в мире знаний. 
Учитель дает ребенку не 
только знания, но и «при
вивает» такие понятия как 
«добрю», «любовь к ближне
му», «дружэа».

«Студенческая странич
ка» обратилась к преподава
телям и студентам нашего 
Университета для того, что
бы узнать их мнения о том, 
кто и почему может назы
ваться Учителем.

Ильина А. С тудентка  
группы Ф К-12:

В детстве я мечтала 
стать учителем начальных 
классов и считаю, что эта 
профессия очень важна, т.к. 
от этих людей зависит, ка
ким будет новое поколение. 
Обязательными качествами 
учителя считаю такие как: 
умение хорошо разбирать
ся в своем предмете и «до
носить» его до учеников до
ступно и интересно; серьез
ность и ответственность 
Проявится или нет интерес 
к учебе у студента, также, 
зависит от преподавателя.

Ну, а студент, в свою оче
редь, должен воспринимать 
учителя не как своего вра
га, а как наставника и по
мощника.

Назарова Ю. Студент
ка группы ОП-23:

Я считаю, что не Кс1ждый 
может стать преподавате
лем. Ведь принимая это ре
шение, человек берет на 
себя груз ответственности 
за людей. Важно идти пре
подавать не по принципу « 
лишь бы получит высшее 
образование», а по призва
нию. Для меня идеальный 
учитель -  человек, доступно 
излагающий материал 
(«...понимает, а сказать не 
может» - это не про него), 
легко отвечающий на любой 
вопрос. Если он видит, что 
студент прилагает усилия 
для постижения предмета, 
то обязательно поможет 
ему. Дисциплина в группе 
обязательна, но она должна 
достигаться не силой голо
са, а авторитетом, при этом 
уважение к студентам не на 
последнем месте.

Пучкова Е.В. (препода
ет русский язы к):

Свою преподавательскую 
деятельность я начинала в 
школе, но со временем с 
удовольствием начала рабо
тать и в институте Здесь 
интереснее, т. к. поле для де
ятельности шире. Со време

нем выработалась своя так
тика в работе со студента
ми. Во-первых, я стараюсь 
заинтересовать аудиторию, 
а для этого -  подобрать ин
тересный для всех матери
ал. Правда, это не всегда 
получается, т. к. интересы не 
всегда совпадают. Во-вто
рых, студенты не любят лю
дей хмурых, поэтому одно из 
моих главных правил - чув
ство юмора в любой ситуа
ции. Преподавателей с 
«юморинкой» ребята запо
минают надолго, да и на за
нятия к ним ходят охотнее и 
с интересом. К мнениям сту
дентов стараюсь прислуши
ваться, если в их доводах 
присутствует рациональное 
зерно. Если мнение сто
ящее, то почему бы «не пой
ти навстречу» студенту? Я, 
как педагог, уважаю студен
тов ответственных, с серь
езным отношением к выб
ранной специальности. Выс
шее образование, также, 
предусматривает интелли
гентность, готовность реа
гировать на различные куль
турные коды. А вот своим 
коллегам хотелось бы поже
лать больше терпения, сил, 
несмотря на обидное невни
мание со стороны государ
ства на проблемы образова
ния.

Уманец И. С. (препода
ет иностранный язы к);

Особенной тактики пре
подавания у меня нет, но 
самым главным в нашей де
ятельности я считаю жела-

ЧЭКСПЕРМ ЕН'!
в  этом году, в рамках работы приемной комис
сии института ДВАДИ, была предложена прин
ципиально новая программа поиска предполагае
мых лидеров в среде абитуриентов, для определе
ния творческого потенциала будущего первого 
курса. Данная программа была осуществлена 
благодаря старшему преподавателю кафедры 
«Автомобильные дороги» Пегину П, А.
Я  решила детально расспросить его об этом тес- 
тпировании.

■ Скаяапе, как^ш  препоАнеслн зю те стн ^и тн е  звитурн- 
ентам/ как неотьемлнмою часть заполнения ̂ н о т  лела или 
же *ло жемишю» !

Петин П. А.:^Тест выдавался каж ^м у, без исключения. 
Мы хотели узнате особенности характера каждого посту- 
рающего в t&ui институт, понять какой это чeлoвeil? '̂

- Я знаю, что многие авнтуриенты задавались втиуюсом: 
*А не повАняет лн этот тест на поступление?»

Петин Л» А.: Мы ни от кого не скрывали, что это тести
рование большой роли не играет, но. тем не менее, имеет 
значение.

После разговора с  Павлом Анатольевичем, я показала 
этот тест некоторым студентам и заметила, что тест им 
понравился. Камаый из тех, кого я «тестировала», хотел 
узнать о том, какая среда •подходиг» для его работы, и 
соглашался с  тем, что подобные тестирования нужно про
водить И не только среди абитуриентов, но и в студенчес
кой среде

Гоцапюк М. А.

ВОСКРЕСНЙЙМРНШ

ние учителя учить, переда
вать свои знания и это очень 
важно. Другой момент - пре
подавателем нужно родить
ся. К мнению студентов я, 
безусловно, прислушиваюсь 
и с самого первого занятия 
стараюсь, чтобы между 
нами возникла обратная 
связь. Без нее невозможен 
процесс обучения. Если ты 
пробудил в ученике интерес 
к предмету, то к концу за
нятия он уже раскрепощает
ся, отвечает на вопрюсы и 
сам задает их. Для меня иде- 
альный ученик -  ученик, 
которого я создаю по свое
му образу и подобию. Он 
умеет самостоятельно соби
рать знания, общаться с 
людьми, это активная твор
ческая личность. Мой прин
цип: «Я мыслю, значит су
ществую». Человек как брил
лиант, и я стараюсь найти в 
каждом необработанные 
грани. Я думаю, что в наше 
время государство понима
ет важность высшего обра
зования и поэтому старает
ся предоставить все усло
вия, чтобы существование 
учителей было достойным. 
Все понимают, что голодный 
учитель не сможет дать пол
ноценное образование. 
Трудностей еще очень мно
го, но, несмотря на наше 
непростое время, хочется 
пожелать коллегам здоро
вья, терпения, надежды на 
лучшее, творческих удач и 
больших целей впереди.

КОЖИНА Маша
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Я
ЗАНИНА Ирина
Впт, наконец, наступило 1 сентяб
ря! Мы с радостью пришли в род
ной Университет: кто- то -  в пер
вый раз, а кто и нет. Уставшим 
отдыхать не терпится «окунуть
ся с головой» в учебу, т.е.; встре

титься с однокурсниками, покурить, посидеть на 
бордюрчике, поговорить о том, кто и как провел 
лето. Как оказалось, многие работали, не покла
дая рук все лето. Я решила узнать у наших сту
дентов о том, где же сейчас могут пригодиться 
рабочие руки, где они востребованы?
Петр, ИИТ:
Я ездил летом в лагерь, был 
инструктором. Все было 
здорово, несмотря на то, 
что мои «пионеры» были 
«трудного возраста» (14-16 
лет). К концу смены мы ста
ли одной большой семьей и 
до сих пор встречаемся и 
вместе отмечаем все праз
дники. На следующее лето 
обязательно поеду туда же.

Анна, ДВЛТИ:
Летом работала уборщицей. 
Раньше я думала, что это 
унизительно и комплексова
ла, а сейчас поняла, что лю
бой труд облагораживает 
человека, даже такой. Рабо
та, в принципе, не трудная, 
зарплата нормальная, я ос
талась довольна.

Светлана, ДВАДИ:
Я подрабатывала на ремон
те дорог. Красила столбики, 
подвязывала деревья, ре
монтировала асфальт и, 
даже, сено косила! Работа, 
конечно, грязная, но зарп
лата соответствующая. На
купила себе вещей, о кото

рых мечтала.

Олеся, ДВЛТИ:
Я работала на книжной яр
марке на рынке. Сначала 
было очень тяжело. Работа
ла с 9.00 до 18.00 без пере
рыва и выходных. Но, потом 
вощла во вкус, т.к. кроме 
зарплаты я еще получала 5 
% от продажи. Заработком 
своим очень довольна!

Павел, ИТЭ:
Я, уже второй год, работал 
проводником и ни разу не 
пожалел. Даже, когда пьяные 
пассажиры мешали спать 
после смены. Конечно, недо
статков очень много, но, все- 
таки проехаться по России ( 
я ездил до Москвы) бесплат
но, да, еще и денег зарабо
тать -  это супер! Обязатель
но поеду на следующий год.

Яна, ИАС:
Я работала в книжном мага
зине «Мире». Моя работа 
заключалась в том, чтобы по
мочь клиентам найти нужную 
им литературу. Работа эта 
мне понравилась потому, что

была все время «на виду» и 
завела много знакомств.

Евгений, ИИТ:
Друзья меня устрюили рабо
тать носильщиком. Работа 
заключалась в том, что пред
приниматель едет в Китай за 
вещами, оплачивает мне пу
тевку и дает денег, а я несу 
баулы с вещами. Работа тре
бует хорошей физической 
подготовки. Мне не понрави
лось! Я съездил один раз, 
накупил себе вещей поде
шевле (там все раз в пять 
дешевле), короче больше по
тратил, чем заработал.

Анастасия, ДВЛТИ:
Я работала консультантом в 
«Нарюдной компании». Рабо
та тяжелая -  все время на 
ногах. Пока все выучила, ос
воилась, - каникулы подошли 
к концу. Заработала немно
го, лучше бы отдохнула.

Екатерина, ИЭУ:
Я работала нянечкой. Устро
илась по знакомству. Рабо
та моя сложна тем, что по
стоянно надо быть «начеку», 
ребенок маленький (1,5 
года) -  ответственность 
большая. Работала я, когда 
все отдыхали, т.е. по выход
ным и, иногда, в будние дни 
- по вечерам. Получала не
много -  15 рублей в час.

Разговаривая со своими 
сверстниками, я сделала вы
вод о том, что современная 
молодежь стремиться зара
ботать деньги, быть чем-то 
занятым в свободное время 
и не зависеть целиком и пол
ностью от родителей.

ЖИТИЕ .

НОСОВА Юлия

Вот и начались для кого-то долгож
данные, а для кого-то и не очень, тру- 

I довые будни. Всё расставлено по сво- 
I им местам. Институт встретил, 
широко распахнув двери, довольных 

' и загоревших за лето студентов.
«Студенческая Страничка» поинтересовалась 
тем, как подготовлен к новому учебному году ком
плекс общежитий, сможет ли он стать для ино
городних студентов вторым домом? На эти и лютно все. Чувствую себя как 
другие вопросы мы попросили ответить дирек- дома. Ведь самое главное, 
тора студгородка - Тонких Полину Ануфриевну: чтобы студенты сами следи- 

«Студенческие общежи- В общежитии №5 приведе- чистотой, тогда все
тия еще не полностью еда- ны в порядок кухни, установ- будет в порядке».

общежитиях р>аботники ста
раются создать максималь
но возможный уют и поря
док.

Ну, и напоследок, мы по
говорили с самими «винов
никами торжества», со сту
дентами, живущими в этих 
общежитиях:

Маша, 2 курю (общежитие 
№5): «Меня устраивает абсо-

ны, готовы общежития № 1, 
8, и 8А, а остальные будут 
приняты в скором времени. 
По сравнению с прошлым 
годом, бытовые условия 
проживания студентов за
метно улучшились. Во мно
гих общежитиях появились 
новые душевые и прачечные 
комнаты, также устанавлива
ются стиральные машины и 
электропечи. Были трудно
сти по размещению боль
шого количества иногород
них студентов, но мы все- 
таки смогли их преодолеть».

Также, удалось побесе
довать с комендантами дру
гих общежитий. И вот что 
выяснилось: в общежитии 
№1 созданы все условия для 
принятия иностранных сту
дентов.

В общежитии № 2 ве
дется капитальный ремонт 
туалетных комнат и умы
вальников, 8 скором време
ни появятся душевые и пра
чечная. Планируется откры
тие спортивного зала. Вход 
- строго по пропускам, ведь 
спокойствие студентов явля
ется одной из главных задач.

лены дополнительные рако
вины, заменена сантехника. 
На будущее оставлены: со
здание прачечных комнат, 
замена проводки, появление 
евророзеток для того, чтобы 
студенты смогли пользовать
ся компьютерами и создать 
свою собственную сеть. Об
щежития №8 и 8А поража
ют недавним ремонтом. По
явились новые прачечные. В 
«восьмерке» планируется со
здание комнаты отдыха и 
спортивного зала. Дисцип
лина, как и везде, строгая. 
Правила для всех студентов 
одинаковые, пытающиеся их 
обойти привлекаются к об
щественно полезному труду. 
А вот, общежития № 1 и 8А, 
пожалуй, можно назвать са
мыми демократичными по
тому, что там отменили про
пускной режим. Интересно, 
оправдают ли студенты ока
занное им доверие? В 6-ом 
общежитии в самом разгаре 
ремонтные работы, после 
которых здесь должны по
явиться комната для заня
тий, прачечная, душ и буфет. 
Стоит отметить, что во всех

Александр, 1курс (обще
житие №5): «Стараемся обу
строить свою комнату сами, 
недавно сделали ремонт. 
Сейчас решаем проблему с 
заменой разбитых стекол. 
Хочется тишины и, ... чтобы 
кто-нибудь готовил кушать».

Юля и Аня, 1 курс (обще
житие Ns8): «Некоторые зат
руднения все-таки приходит
ся испытывать. Часто лома
ется душ. Неплохо было бы 
установить больше плиток и 
сделать кафе».

Михаил, 3 курс (общежи
тие №8): «Все просто заме
чательно. А такой душ как у 
нас, и дома-то не у всех есть. 
Было бы еще лучше, если б 
всех желающих впускали и 
выпускгши круглосуточно, 
но, наверное, это нереаль
но».

Многие, из опрошенных 
нами студентов, хотели, что
бы появилась бесплатная 
столовая, сауна, тренажер
ный зал, чаще устраивались 
дискотеки. Будем надеяться, 
что когда-нибудь эти мечты 
станут явью...

ВНИМАНИЕ!

21 се н тя б р я  
в У н и в е р с и те те  - Д ень Посвящ ения 

в С т у д е н т ы .
П ервокурсники , э т о т  День -  ВАШ!

11 сентября состоялся 
выезд инициативной 
группы отдела внеучеб 
ной работы нашего 
Университета, возглав
ляемой Проректором 
по внеучебной работе 
ХГТУ Савковым С.Н., 
на картофельные поля 
для укрепления стой
кости духа отважных 
бойцов полевого отря
да. День завершился 
проведением дискоте
ки.
В ближайших планах 
отдела -  еще один вы
езд. Теперь уже -  с кон
цертной программой, 
подготовленной сила
ми творческих коллек
тивов и студий нашего 
Университета.

Фотоматериалы Потехиной И.В.

НАШИ ТАЛАНТЫ

Исаев Вадим, ИИТ.
ПТК-21.

Мне ве^ер |г1юлннанре1!.
Что нас теряет и находит.
Она не терпит и не ждет, 
Глупцо;^на крайности^аводят1, 
Она, как зверь, исподтишка
СЬ страпшой силой нападает,
В pyi^^Hac вертит, а потом 
С корыстным умыслом  ̂квдает. 
Она как шторм, как бзпйный смерч 
Да море топит корабли.
Себя попрс^уй уберечь 

Л  избежать'ве петли.
Мне ветер в поле напоет 
Про то, Что жертву ихцет вновь. 
Тот страшный зверь везде свсует,
А прозвище ему -  Любовь.
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Полоясёяще р процедуре выборов декана факультета.
Редакция предшрает Вашему. оНЫманё^ д т  . :У̂  .

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФАКУЛЬТЕТЕ ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕН

НОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
Настоящее положение разработано на основании Ти

пового положения об образовательном учре)кдении высше
го профессионального образования РФ, утвержденного по
становлением Правительства РФ от 5 апреля 2001 г. и Ус
тава государственного образовательного учреждения выс
шего профессионального образования «Хабаровский госу
дарственный технический университет».

1. Факультет является учебно-научным и администра
тивным структурным подразделением универюитета, осу
ществляющим подготовку обучающихся по одной или не
скольким родственным специальностям, повышение ква
лификации научно - педагогических кадров, а также руко
водство учебной, воспитательной и научно - исследователь
ской работой кафедр.

Факультет реализует образовательные программы выс
шего прюфессионального образования на основе рабочих 
учебных планов по направлению подготовки (специальнос
ти) и расписания учебных занятий.

2. Факультеты создаются, реорганизуются и ликвиди
руются на основании решения ученого совета университе
та. При создании факультетов возможный контингент сту
дентов, приведенный к очной форме обучения, с учетом 
региональных потребностей и особенностей подготовки 
специалистов должен составлять, как правило, не менее 
200 студентов.

3. Факультет осуществляет подготовку специалистов, 
как с отрывом, так и без отрыва от производства, в том 
числе по ускоренной и параллельной формам. Для органи
зации ученой работы и НИР по отдельным формам обуче
ния или по отдельным направлениям (специгшьностям) в 
составе факультета могут создаваться отделения, лицеи, 
лицейные классы, научно-исследовательские лаборатории 
и другие подразделения.

4. Факультет объединяет все кафедры и лаборатории, 
относящиеся к специальностям, включенным в состав фа
культета, а также отдельные кафедры университета по пре
подаванию общегуманитарных и социально-зкономических; 
общематематических и естественно-научных; общепрофес- 
синальных дисциплин.

5. Общее руководство деятельностью факультета осу
ществляет, в соответствии с уставом университета, выбор
ный представительный орган - ученый совет факультета, 
действующий на основании положения, утвержденного уче
ным советом университета.

Выборы ученого совета факультета проводятся сроком 
на 5 лет на общем собрании преподавателей и сотрудни
ков, в соответствии с Положением об ученом совете фа
культета, утвержденным ученым советом университета.

6. Непосредственное управление факультетом осу
ществляет декан факультета. Декан факультета избирает
ся ученым советом факультета тайным голосованием на 
срок 5 лет из числа высококвалифицирюванных и автори
тетных научно-педагогических работников университета, 
имеющих ученую степень и ученое звание.

Выборы декана проводятся в соответствии с Положе
нием о процедуре выборов декана, утвержденным ученым 
советом университета. Декан факультета утверждается в 
должности приказом ректора университета.

В случае мотивированного отказа ректора об утвержде
нии избранной кандидатуры проводятся повторные выбо
ры. Если в результате повторных выборов проходит та же 
кандидатура, она утверждается ректором в обязательном 
порядке.

Ученый совет факультета ежегодно заслушивает отче
ты деканов об учебной, воспитательной и научной работе 
на факультете. Декан факультета может быть досрючно ос
вобожден от должности в соответствии с трудовым зако
нодательством РФ. При досрочном освобождении декана 
от долхсности ректор назначает приказом, сроком до 2-х 
месяцев, временно исполняющего обязанности декана до 
объявления конкурса и проведения выборов с указанием 
условий работы.

Декан факультета несет персональную ответственность 
за обеспечение основных направлений деятельности фа
культета в сфере учебной, методической, научно-исследо
вательской и воспитательной работы со студентами и име
ет следующие функциональные обязанности:

- непосг;едственное руководство учебной, воспитатель
ной, научно-методической и научной работой факультета:

- планирует и организует учебный процесс на факульте
те и осуществляет контроль за его выполнением;

- разрабатывает и осуществляет мероприятия по совер
шенствованию учебного прюцесса;

- организует самостоятельную работу студентов и обес
печивает контроль за ее выполнением;

- готовит документы на студентов по отчислению, вос
становлению, переводу, предоставлению академических 
отпусков;

- допускает студентов к сдаче семестровых и государ
ственных экзаменов, а также к защите дипломного проекта;

- возглавляет стипендиальную комиссию факультета;
- организует и проводит профориентационную работу 

по комплектованию набора студентов на первый курю и зак
лючает договоры с предприятиями на подготовку специа
листов;

- контролирует и координирует работу выпускающих 
кафедр по связи с выпускниками факультета, анализирует 
замечания и предложения представителей отрасли по со
вершенствованию учебного прюцесса и повышению каче
ства подготовки специалистов;

- организует работу по выполнению задач в области кад
ровой политики;

- осуществляет контроль за подготовкой и изданием 
учебников, учебных и методических пособий и указаний по 
предметам кафедр, входящих в состав факультета;

- организует и проводит межкафедральные совещания, 
научные семинары и конференции;

- организует работу по развитию материально-техничес
кой ба.^ы кафедр, входящих в состав факультета;

- ocyщeJTвляeт контроль за выполнением правил внут
реннего распорядка преподавателями, сотрудниками и сту
дентами факультета;

- осуществляет контроль за состоянием охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безо
пасности на факультете;

- издает распоряжения, обязательные для работников, 
студентов и других обучающихся на факультете.

7. Заместители декана факультета назначаются и осво
бождаются от должности приказом рюктора по представ
лению декана факультета.

8. Все виды деятельности факультета, как структурного 
подразделения'высшего учебного заведения, осуществля
ются в порядке, установленном для государственных выс
ших учебных заведений.

Факультеты университета проходят лицензирование и 
аттестацию, государственную аккрюдитацию - в составе 
университета.

Факультет имеет штамп со своим названием.
Величина и структура приема студентов факультета на 

обучение на бюджетной основе определяется приказом 
ректора университета в рамках контрольных цифр, уста
навливаемых университету Минобразованием России.

Факультет вправе осуществлять сверх финансируемых за 
счет средств учредителя заданий (контрольных цифр) по 
приему обучающихся, подготовку и переподготовку специа
листов соответствующего уровня образования по договорам 
с физическими и юридическими лицами с оплатой ими сто
имости обучения в соответствии с Правилами приема.

9. Финансирование основных видов деятельности фа
культета и его материально-техническое обеспечение осу
ществляется в установленном порядке за счет ассигнова
ний из государственного бюджета и внебюджетных срюдств.

Бюджетное финансирование основной деятельности фа
культета осуществляется, как прювило, в пределах общего 
финансирювания, включая срюдства бюджетов различного 
уровня, выделяемые высшему учебному заведению на обес
печение государютвенного образовательного стандарта.

К внебюджетным средствам относятся финансовые 
средства, получаемые от осуществления различных видов 
деятельности, добровольные пожертвования и целевые 
взносы юридических и физических лиц.

Факультеты вправе выполнять работы и оказывать ус
луги предприятиям, учреждениям, организациям и граж
данам на основе договоров.

10. Мехщународная и внешнеэкономическая деятель
ность факультета осуществляется через соответствующие 
службы университета.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФАКУЛЬТЕТА.
Настоящее положение разработано на основании Ти

пового положения об образовательном учреждении высше
го профессионального образования РФ, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2001 г. и 
Устава государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального Образования «Хабаровский 
государственный технический университет».

1. Общее руководство деятельностью факультета осу
ществляет выборный представительный орган - ученый 
совет факультета, возглавляемый деканом факультета.

2. Ученый совет факультета избирается сроком на 5 лет 
общим собранием преподавателей и сотрудников тайным 
голосованием. Не позднее, чем за два месяца до истече
ния срока полномочий ученого совета ученый совет факуль
тета принимает решение о выборах, назначает дату выбо
ров и определяет нормы представительства подразделе
ний в новом составе ученого совета.

3. В состав ученого совета факультета по должности 
входит декан факультета, который является председателем 
ученого совета, заместители декана факультета. Кроме того, 
в состав ученого совета международного факультета вхо
дят представители факультетов, по специальностям кото
рых ведется подготовка на международном факультете по 
схеме включенного образования. Кандидатуры представи
телей факультетов представляются деканами факультетов. 
Другие члены ученого совета избираются собранием тай
ным голосованием. Число членов ученого совета не долж
но превышать 25 человек. В состав ученого совета могут 
входить студенты.

Избранными в состав ученого совета считаются 
представители подразделений в соответствии с нор
мой прюдставИтельства набравшие наибольшее количе
ство голосов, но не менее 50% плюс один голос при
сутствующих на собрании при наличии кворума 2/3 спи
сочного состава штатных сотрудников и преподавателей 
факультета.

Секретарь ученого совета назначается деканом факуль
тета из числа членов ученого совета.

Заместителем председателя ученого совета на
значается один из заместителей декана факультета.

Избранный состав ученого совета объявляется 
приказом ректора универюитета.

4. В случае увольнения (отчисления) из университета чле
на ученого совета факультета он автоматически выбывает 
из состава ученого совета. Взамен выбывшего члена учено
го совета избирается другой в установленном порядке.

Досрочные перевыборы ученого совета факультета про
водятся по требованию не менее половины его членов. 
Досрочные перевыборы члена ученого совета проводятся 
по требованию не менее половины его членов по представ
лению не менее 50% членов коллектива структурного под
разделения, выдвинувшего своего представителя в состав 
ученого совета.

До решения общего собрания ППС и сотрудников фа
культета деятельность отозванного члена совета приоста
навливается.

5. Решение ученого совета по конкурсному отбору, а 
также, иные отдельные решения по усмотрению ученого 
совета, но не противоречащие законодательству Российс
кой Федерации, принимаются тайным голосованием.

Решение ученого совета, принимаемое тайным голо
сованием, является правомочным, если в заседании при
нимает участие не менее 2/3 состава ученого совета.

Решения ученого совета, принимаемые открытым голо
сованием, являются правомочными, если за них проголо
совали более 50% присутствующих при участии более 50% 
членов ученого совета.

6. Ученый совет факультета:
- рассматривает проекты учебных планов;
- рассматривает отчеты об учебно-методической, науч

но-исследовательской и воспитательной работе кафедр;
- обсужгшет планы научно-исследовательской и воспи

тательной работы и планы повышения квалификации ППС 
факультета:

- подводит итоги производственной практики студен
тов;

- обсуждает ежегодные отчеты декана факультета об 
учебно-методической, научной и воспитательной работе на 
факультете:

- проводит конкурсный отбор ППС факультета в уста
новленном порядке;

- обсуждает состояние и меры по дальнейшему улуч
шению НИРС факультета;

- рассматривает отчеты кафедр о связях с выпускника
ми и разрабатывает мероприятия по дальнейшему улучше
нию подготовки кадров;

- рассматривает другие вопросы, связанные с деятель
ностью факультета;

- заслушивает отчет декана о выполнении сметы дохо
дов и расходов по внебюджетной деятельности;

- избирает декана факультета;
- разрабатывает и утверждает перспективный план раз

вития факультета.
7. Решения ученого совета по конкурсному отбору ут- 

верхщаются приказом ректора университета, решения по 
другим вопросам утверждаются распоряжением декана 
факультета.

8. Заседание ученого совета оформляются протоколом. 
Протоколы подписываются председателем и секретарем 
ученого совета.

9. Председатель ученого совета организует системати
ческую проверку исполнения решений ученого совета и 
информирует членов ученого совета о выполнении приня
тых решений.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ ВЫБОРОВ ДЕКАНА 
ФАКУЛЬТЕТА.

Настоящее Положение разработано на основании Ти
пового положения об образовательном учреждении высше
го профессионального образования Российской Федера
ции, утвержденного постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 5 апреля 2001г. и Устава государ
ственного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Хабаровский государственный 
технический университет».

Непосредственное управление факультетом осуществ
ляет декан факультета, избираемый по конкурсу ученым 
советом факультета тайным голосованием на срок 5 лет из 
числа высококвалифицированных и авторитетных научно
педагогических работников ХГТУ, имеющих ученую степень 
и ученое звание.

Деканы факультетов, не имеющих ученые советы, изби
раются на должность ученым советом университета. Вы
боры декана проводятся в соответствии со следующей про
цедурой:

1. Не позднее, чем за 2 месяца до окончания срока пол
номочий действующего декана ученый совет факультета 
назначает дату заседания, на котором будет избираться 
декан факультета.

В случае, если полномочия действующего декана по 
каким-либо причинам прекращены досрочно или должность 
является вакантной, ученый совет назначает дату выборов 
декана так, чтобы были выдержаны требования п.2 настоя
щего Положения.

2. Объявление о конкурсе на вакантную должность де
кана факультета вывешивается в университете не позднее, 
чем за три недели до даты проведения ученого совета по 
выборам декана.

3. Выдвижение кандидатур на должность декана начи
нается с момента публикации объявления о конкурсе. Пра
во выдвижения кандидатур на должность декана имеют чле
ны ученого совета, кафедры и научно-педагогические ра
ботники университета. В случае выдвижения кандидатуры 
на должность декана коллективом (ученый совет, кафедра) 
выдвинутым считается претендент, получивший 50% плюс 
один голос от числа присутствовавших на заседании уче
ного совета или кафедры при кворуме не менее 50% от 
списочного состава.

На должность декана не может быть выдвинут претен
дент, отвечающий выщеперечисленным требованиям, но не 
являющийся штатным работником университета.

4. Выдвижение кандидатур на должность декана закан
чивается за неделю до даты заседания ученого совета по 
выборам декана и оформляется представлением на имя 
ректора ХГТУ.

Если выдвижение произведено ученым советом или 
кафедрой, к представлению прилагается копия протоко
ла заседания ученого совета или кафедры с результата
ми голосования, и письменное согласие кандидата. Ко
пия протокола подписывается председателем или зам.- 
председателя ученого совета (зав.кафедрой) и секрета
рем.

5. Список кандидатов, выдвинутых на должность дека
на, с указанием ученой степени, ученого звания, занимае
мой должности и лиц и (или) коллектива, выдвинувших дан
ную кандидатуру, вывешивается за неделю до даты засе
дания ученого совета по выборам декана.

6. Заседание ученого совета по выборам декана ведет 
проректор по учебной работе. Заседание считается право
мочным, если в нем принимают участие не менее 2/3 спи
сочного состава членов ученого совета.

7. Все кандидатуры на должность декана, не получив
шие отвода в ходе обсуждения путем открытого голосова
ния, вносятся в один бюллетень.

8. По итогам тайного голосования, избранным считает
ся претендент, набравший более 50% голосов членов уче
ного совета. Если ни один из кандидатов не набрал требу
емого числа голосов, то:

- при наличии более двух кандидатов два из них, на
бравшие наибольшее число голосов, оставляются в бюл
летене и по ним проводится второй тур голосования. Из
бранным в результате второго тура считается кандидат, на
бравший более 50% голосов.

- при наличии 2-х и менее претендентов на должность 
декана или если в ходе второго тура голосования ни один 
из кандидатов не наберет требуемого числа голосов, вы
боры считаются несостоявшимися. В этом случае проце
дура выборов повторяется, начиная с п.1.

9. Претенденты, не прошедшие по конкурсу, имеют пра
во участвовать в повторных выборах.

10. Результаты выборов отражаются в протоколе счет
ной комиссии, который утверждается ученым советом.

11. Вновь избранный декан вступает в должность после 
утверхщения приказом ректора университета решения уче
ного совета факультета.
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Обсудив данное сообщение Рееторат отмечает, что;
В целом успеваемость по Университету состави

ла 72,7%. Это на 1,6% выше по сравнению с летней эк
заменационной сессией 2000/2001 учебного года, но на 
4,6% ниже по сравнению с летней экзаменационной сес
сией 1999/2000 учебного года. При этом успеваемость на 
всех курсах, кроме 4 и 5 повысилась (от 1,3% на 3 курсе 
до 5,0% на 1 курсе).

Качество знаний составило 36,9%  (на 1,5% выше 
по сравнению с летней экзаменационной сессией 2000/ 
2001 учебного года и ниже на 5,2% по сравнению с летней 
экзаменационной сессией 1999/2000 учебного года).

Самая высокая успеваемость в ИЭУ- 88,17% . Ус
певаемость в ДВЮИ -  86,6% .

100% успеваемость в Университете имеют 23 группы 
из 341 (6,7%)

Наибольшее количество групп со 100% успевае
мостью имеют: ИЭУ- 9 из 55 (16,4%), ИИТ- 4 группы из 
45 (8,9%).

Выше 50% успеваемость в 280 группах (82,11%). Наи
большее количество таких групп 55 в ИЭУ -  100,0%, 39 в 
ДВИОТ -  75,0%, 35 в ДВЛТИ -  92,1% и 30 в ИИТ- 66,7%.

Выше 50% качество знаний в 86 группах (25,22% ). 
Наибольшее количество таких групп 22 в ИЭУ -  40,0%, 13 
в ИИТ -  28,9%, 11 в МФ -  42,3% и 10 в ДВЛТИ -  26,3%.

Успеваемость ниже 70% имеют в Университете 127 
групп (37,2% ). Наибольшее количество групп с успевае
мостью ниже 70% имеют: ДВИОТ - 32 группы из 52 (61,5%), 
ИИТ -  26 групп из 45 (57,8%), ДВАДИ -  15 групп из 28 
(53,6%), ИАС - 12 групп из 35 (34,3%).

Качество знаний ниже 30% в 138 группах Универ
ситета (40,5% ). Наибольшее их количество в ДВИОТ -  
33 группы из 52 (63,5%), в ИТЭ - 21 группа из 32 (65,6%), 
в ИИТ -  18 групп из 45 (40,0%), в ДВЛТИ - 15 групп из 38 
(39,5%).

Самая низкая успеваемость в группах: СДМу-01

(4%); ЭСУ-91 (0%), СЭМу-01 (6,7%). Здесь и далее не при
водятся данные групп МФ, в которых отсутствуют данные 
по 21 ведомостям кафедры РКИ.

Самое низкое качество знаний - 0% в группах: 
ОДДу -  03; СЭМу -  01; Ку -  12; МЛК -  01; МЛК -  02; МЛК 
-1 1 ;  И С - 02; д в е -8 1 ;  Э С У -91 ; Ф К -  12.

Успеваемость студентов, обучающ ихся на дого
ворной основе на 7,73% ниже успеваемости в целом по 
Университету. Причем самая низкая успеваемость дого
ворников на ФММПУ (48,94%) и ИИТ (44,5%) и на 5 курсе 
ИТЭ (25%). Самая высокая успеваемость студентов дого
ворников в целом по институтам в ДВЮИ (82,51%) и ИЭУ 
(82,14%), а по курсам - на 5 курсе ИАС (100%) и на 3 
курсе ДВЮИ (97.37%).

Что касается разницы в успеваемости студентов дого
ворников и студентов бюджетников, то она во многом оп
ределяется организацией учебного процесса и требова
ниями, предъявляемыми к студентам. Поэтому эта разни
ца не существенна в институтах ДВЮИ (4,1%) и ИТЭ (2.2%).

По итогам сессии на кафедрах имелось 8120 задол
женностей, в том числе 2634 зачетов и 5486 экзаменов и 
дифференцированных зачетов. Средняя успеваемость и 
качество знаний по предметам на кафедрах составили 
88,76% и 61,66%. (гораздо ниже, чем в прошлом учебном 
году).

Одной из причин недостаточно высокой успеваемости 
по университету является слабый контроль организации 
учебного процесса на кафедрах, в институтах и на факуль
тетах и как следствие большое количество студентов, не 
допущенных к началу экзаменационной сессии.

Наибольший процент задолженностей в период сессии 
достигал по зачетам; в ДВЛТИ до 35,25%, в ДВАДИ до 
39,1%; по курсовым проектам и работам; В ФММПУ до 
61,44%, на МФ до 50%. ИИТ до 41.82%.

Другой из причин неудовлетворительной успеваемос
ти на отдельных факультетах и кафедрах является несоб

людение Временного положения об аттестации учебной 
работы студентов и нарушение правил приема экзаменов 
отдельными преподавателями.

Там же, где налажен жесткий контроль за соблюдени
ем Временного положения об аттестации учебной работы 
студентов, показатели сессии улучшаются, как в ИТЭ. Сту
денты гораздо быстрее привыкают к соблюдению закон
ных требований, предъявляемых к ним.

Из 2518 задолжников 550 человек имели 3 и более за
долженностей. В период экзаменационной сессии и пос
ле ее окончания по разным причинам из указанного числа 
задолжников выбыло более 223 студентов (отчислены, ака
демический отпуск, перевод на заочный факультет, повтор
ное обучение и др.).

В этом учебном году уже третью сессию проводится 
мониторинг экзаменационной сессии и все приведенные 
данные получены на его основе, т.е. на основе данных, 
представляемых институтами и факультетами. Более чет
ко стали работать деканаты, хотя и есть некоторые недо
работки по своевременному представлению данных как со 
стороны кафедр, так и со стороны деканатов. Остается 
все еще низкой требовательность деканатов к кафедрам 
в результате чего до сих пор не закрыты 22 ведомости на 
двух факультетах: МФ -  21 (каф. РКИ) и ИТЭ -  1 (каф. 
ДВС). Управление информатизации провело большую 
работу по доработке программного обеспечения, позво
ляющего получать необходимый материгт по итогам сес
сии в любой момент времени. Но в то же время не отла
жена статистика в целом по университету и определение 
допуска к сессии.

Для повышения эффективности управления учебным 
процессом необходимо иметь объективную и обобщенную 
информацию о текущей успеваемости в межсессионный 
период. Для этой цели необходимо закончить работы по 
отладке программного обеспечения мониторинга экзаме
национной сессии и использование этого программного 
продукта для опытной эксплуатации при анализе резуль
татов рубежного контроля. Целесообразно распространить 
применение этого программного продукта для обработки 
результатов контроля остаточных знаний при самоаттес- 
тации отдельных специальностей, институтов и универси
тета в целом.

В соответствии CQ ст,384 
Трудового кодекса Российской Федерации 

в ХГТУ образована комиссия по трудовым спорам.
Согласно решения Конференции сотрудников^ Университета от 28 июня 2002 года 
представителями работников выбраны:^ Скотта А,В., Ткаченко И.В., Сорюс Л,Ф,, 
Олейникова А,Я., Дойхен Ю.М.
Согласно приказа 001/121 от 27,08.2002 го^а представителями администрации 
Университета назначены: Шалобанов С.В,  ̂Вротченко Л,В., Машков 0,Ю,^ Ку линия И,Ю., 
Намм Р.В.
Согласно протокола М 1 от,3,09.2002 года Оседания комиссии по трудовым спорам ХГТУ 
Председателем комиссии избран Дойхен Ю.М,, Секретарем комиссии  -  

Протченко Л.В.
Заявления о рассмотрении индивидуального трудового спора прнимаются 
Протченко Л,В. в письменном виде (422п).

Обращение Ректора Университета.
(окончание)

В Университете постоянно ведется работа по развитию 
материальной базы библиотеки.

На 2002 год на развитие библиотеки запланировано на
править 6 500,0 тыс. руб., в том числе 1 200,0 тыс. руб. - из 
федерального бюджета и 5 300,0 тыс. руб. - из внебюджет
ных средств.

На 1 августа на развитие библиотеки уже выделено 3 
521,7 тыс. pv^. и до конца года будет выделено ещё 2 978,3 
тыс. руб.

В 1-м полугсдии приобретено 12 644 экз. учебной и на
учной литературы, оформлена подписка на периодические 
издания на 2-е полугодие 2002 года.

В августе оплачен гарантийный заказ по Мегапроекту 
«Пушкинская библиотека» на 3 388 экз. на сумму 440,8 тыс. 
руб.

Все это позволит обеспечить первокурсников комплек
тами учебной литературы по основным дисциплинам. В этом 
году комплекты будут увеличены с 4 до 6 книг по юридичес
ким и экономическим специальностям и от 9 до 12 книг - по 
техническим специальностям дневного отделения. По заоч
ному отделению комплекты составят от 5 до 10 книг.

Бели из суммарных затрат убрать затраты на библиоте
ку и оборудование, то оставшаяся часть в размере 25 887,0 
тыс. руб. в течение года будет направлена: на приобрете
ние мебели - 3 100,0 тыс. руб., мягкого инвентаря - 1 500,0 
тыс. руб. и 21 287,0 тыс. руб. - на материалы, текущий и 
капитальный ремонты.

Вот краткий перечень того, что уже сделано в Универ
ситете в течение этого года.

По учебному корпусу завершены работы по капитально
му ремонту кровли (в этом году покрыто 2 600 кв. м., а 
всего отремонтировали 14570кв.м.). Ведется аварийно-вос
становительный ремонт лаборатории - 6л; произведена 
замена теплотрассы, питающей правое крыло; ведется 
капитальный ремонт с реконструкцией приямков правого 
крыла; проводятся работы по замене рам и оконных бло
ков (в этом году будет заменено более 500 рам); капиталь
но отремонтировано 11 комнат общего пользования; 
произведена замена пола в фойе при входе в Университет; 
выполнен ремонт технологических входов в учебный кор
пус (отремонтировано 12 из 18 входов); проведен ремонт 
второго этажа левого крыла; проводится косметический 
ремонт аудиторий и служебных помещений.

По лабораторному корпусу завершены работы по ре
монту мягкой кровли; произведена замена канализацион
ного коллектора всего лабораторного корпуса; выполнен 
ремонт сантехники в санитарно-бытовых узлах (5 узлов); 
ведутся работы по замене оконных рам, ворот, входных 
дверей в лабораторный корпус; проводится косметический 
ремонт учебных и служебных помещений.

Материально-технический склад. Здесь введены в экс
плуатацию складские помещения, два деревообрабатыва
ющих цеха, учебно-производственные мастерские.

Студенческие общежития. Особую тревогу ректората 
вызывает состояние материальной базы студенческих об
щежитии. Практически ках<дое общежитие требует капи
тального ремонта.

В текущем году произведен косметический ремонт мест 
общего пользования, коридоров, части жилых комнат во 
всех общежитиях. Заканчивается капитальный ремонт 1-го 
этажа общежития № 6 (затраты на это общежитие соста
вят около 2,0 млн. руб., уже оплачено 1 208,2 тыс. руб.).

Ведется капитальный рюмонт санитарно-бытовых узлов 
правого крыла общежития Ns 2 (общие затраты на обще
житие составят около 2,5 млн. руб., уже оплачено работ на 
сумму 1 421,6 тыс. руб.).

Произведен ремонт душевых и прачечных в'общежити
ях № 8, Ns 2, № 4, Ns 6.

Завершен ремонт сантехники в общежитии Ns 9 (общие 
затраты на это общежитие, в этом году, уже составили 794,4 
тыс. руб.). Произведен ремонт студенческой поликлиники 
и благоустройство дворовой территории. Ведется ремонт 
мест общего пользования и сантехнического оборудования 
в общежитии № 10. Завершены работы по строительству 
2-х новых спортивных площадок у общежитий Ns 4 и Ns 5.

Постоянно ведутся работы по благоустройству терри
тории всего университетского комплекса (установка ограж
дений, ремонт дорог и тротуаров, очистка территории от 
посторонних строений).

В течении последних лет удалось несколько решить и 
жилищную проблему.

В июле текущего года были завершены работы по ре
конструкции общежития Ns 3 в жилой дом для малосемей
ных. В этом доме работникам нашего Университета выде
лена 51 квартира. Общая стоимость дома составила около 
15,2 млн. руб., из них:2,0 млн. руб. было выделено админи
страцией края и около 4,5 млн. руб. было выделено из цен
трализованного внебюджетного фонда Университета; 8,7 
млн. руб. оплачено жильцами.

ПЕРСПЕКТИВА.
Главная задача Универюитета -  способствовать научно- 

техническому и социальному развитию региона. Исходя из 
перспективы развития Дальневосточного региона, мы на
правляем усилия коллектива на формирование системы 
образования и становления научных школ, развитие мате
риально-технической базы и социальной инфраструктуры 
вуза. Университет стремится к тому, чтобы его выпускники 
стали частью научно-технической, творческой и управлен
ческой элиты, в которой нуждается наше общество, руко
водствуясь основополагающей задачей Университета -  го
товить инженерные кадры на уровне мировых стандартов.
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В легкоатлетическом Манеже стадиона им. Ле
нина с 28 по 30 августа состоялась ежегодная 
выставка «Летние фантазии», предлагавшая вни
манию посетителей всевозможные композиции, 
созданные из цветов, и прочих достижений садо
во-огородного дела жителей нашего города -  под
линных энтузиастов работы на приусадебных 
участках.

Наш Университет, также, принимал активное участие в 
организации выставки и был достойно заявлен в составе 
экспозиции, представлявшей Северный Округ. Группа со
трудников Университета (в основном -  женщины) создала 
композиции из цветов, овощей и фруктов, выращенных на 
собственных дачах. «Наша часть» выставки произвела хо
рошее впечатление на жюри и нашла теплый отклик в ду
шах посетителей. Представители Университета были отме
чены Дипломом администрации города за активное учас
тие в выставке и памятным подарком. Подарок единодуш
но передали самой активной участнице выставки - Нине 
Терентьевне Мараховской (старшему преподавателю ка
федры ТГВ). Нина Терентьевна увлечена выращиванием ге
оргинов, на ее дачном участке - более ста сортов. Актив
ное участие в выставке приняли:

Задвернюк С.И., Сазельева А.М., Мараховская Н.Т., За
сыпкина Р.П , Бурцева Л.А., Федореева Л.В., Куликова А.В., 
Демченко Л.И., Смотрова Е.И. Потехина И.В., Бушина Г.З., 
Грудина Л.С., Куронщикова С.М., Жук Н.П., Станевич А.М.

Администрация Университета с пониманием отнеслась 
к участию работников вуза в выставке и создала условия 
для работы над экспозицией. Был предоставлен автобус 
для доставки цветов и реквизита на выставку (водитель Ста
невич А.М ), выделены денежные средства для приобрете
ния инвентаря и призов.

Группа участников ежегодной городской выставки бла
годарит руководство Университета и администрацию Се
верного Округа за столь необходимую любой инициативе 
поддержку.

Председатель Профкома ХГТУ 
Задвернюк С. И.

Р А С Ц И С А Ц д а

1-я ПАРА 8:00 - 9:30

2-я ПАРА 9:40 - 11:10

3-я ПАРА 11 :20 - 12:50

4-я ПАРА 13:20 - 14:50

5-я ПАРА 15:00 - 16:20

б-я ПАРА 16:30 - 17:50

7-я ПАРА 18:00 - 19:20

8-я ПАРА 19:30 - 20:50

9-я ПАРА 2 1 :1 0 -2 2 :2 0

ПРОГУЛКА
12 сентября по инициа
тиве Совета Ветеранов 
Университета и, при 
активном содействии 
администрации ХГТУ, 
для ветеранов вуза 
была проведена экскур
сия по городу. Это 
мероприятие позволило 
увидеть, насколько из
менилось лицо нашего 
города за последнее 
время.

Автобус, предоставлен
ный желающим увидеть 
обновленные улицы кра
евого центра, прибыл в 
Университет, и экскур
сия, составленная ди

ректором «политеновс- 
кого» музея -  Бурцевой 
Л.А., порадовала собрав
шихся. Ветераны Уни
верситета, посетившие 
памятные места горо

да, обменивались мнени
ями, фотографирова
лись.

Фотоматериалы 
Потехиной И.В.

1 01стября, в День Пожилых Людей,
состоится встреча с ветеранами Университета в 13.00, в Актовом зале ХГТУ.

В программе:

13.30 -14.30 работа выставки.
14.30- Торжественная часть.

15.30 -  Концерт.
13.00 -1 6 3 0  -  Фотографирование.

Приглашаем Вас принять участие в университетской выставке, ще Вы можете представить 
композиции садовых и комнатньк цветов и растений, экспонаты садово-огородной продукции, 

домашнее консервирование, кулинарные изделия ц выпечку, предметы прикладного творчества
и прочие изделия, выполпеипые своими руками.

Экспонаты принимаются 28 сентября, в течение рабочего дня, в Профкоме 
1|  1 октября с 10.00 до 12.00 в актовом зале Университета.

. Профком ХГТУ
Совет Ветеранов ХГТУ
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