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Сотрудничество с регионами -  
оснониой фактор региональной 
научно-технической политики 

высо1ей школы
Концепция модернизации российского образо

вания на период до 20 10  года
Отечественная система образования является важ

ным фактором сохранения места России в ряду ведущих 
стран мира, ее международного престижа как страны,  ̂ б- 
ладающей высоким уровнем культуры, науки, образова
ния.

На современном этапе разви1 ия России образование, 
в его неразрывной, органичной связи с наукой, стано
вится все более мощной движущей силон экономического 
роста, повышения эффективности и конкурентоспособно
сти народного хозяйства, что делает его одним из важ
нейших факторов национальной безопасности и благосо
стояния страны, благополучия каждого гражданина.

Цель модернизации образования состоит в создании 
механизма устойчивого развития системы образования.

Должна быть повышена инвестиционная привлека
тельность образования для вложения средств лредприя- 
тий, организаций и граждан, модернизированы действу
ющие в образовании организационно-экономические ме
ханизмы, что позволит увеличить объем внебюджетных 
средств в образовании, а также кардинально улучшить 
использование этих средств, направив их непосредствен
но в учебные заведения.

Стратегические цели модернизации образования мо
гут быть достигнуты только в процессе постоянного взаи
модействия образовательной системы с представителя
ми национальной экономики, науки, культуры, здраво
охранения, всех заинтересованных ведомств и обще
ственных организаций, с родителями и работодателями.

Предстоит существенная модернизация содержания 
и структуры профессионального образования в соответ
ствии с требованиями основных отраслей промышлен
ности, сферы услуг, культуры, армии, государственной 
службы и др.

Особое внимание будет уделено развитию в российс
кой высшей школе научных исследований и разработок, 
оказывающих решающее влияние на укрепление кадро
вого и технологического уровня народного хозяйства стра
ны.

Необходимо обеспечить качественное изменение во 
взаимодействии регионов и федерального центра в воп
росах функционирования и развития профессионального 
образования всех уровней.

Основы политики Российской Федерации в об
ласти развития науки  и технологий на период  
до  2 0 1 0  г. и дальнейшую перспективу;

Развитие фундаментальной науки, важнейших при
кладных исследований и разработок.

Переход к инновационному пути развития страны на 
основе выбранных приоритетов.

Формирование целостной национальной инновацион
ной системы, призванной реализовать единый внедрен
ческий цикл создания новшеств.

Повышение эффективности использования результа
тов научной и научно-технической деятельности. 

Развитие экономики как экономики знаний. 
Представление научно-технического потенциала как 

важнейшего ресурса государства.
Сохранение и развитие кадрового потенциала науч

но-технического комплекса.
Развитие мехедународного научно-технического со

трудничества.
Концепция государственной инновационной по

литики Российской Федерации на 2 0 0 2 -2 0 0 5  годы:
Основные преимущества экономики России: 
-природные ресурсы;
-значительные интеллектуальные ресурсы; 
-значительный научно-технологический потенциал 

оборонных отраслей промышленности;
-система высшего образования мирового уровня. 
Выбор рациональных стратегий и общенациональ

ных приоритетов развития инновационной деятельно
сти при реализации в отраслях экономики критических 
технологий и инновационных проектов, оказывающих 
решающее влияние на повышение эффективности про
изводства и конкурентоспособности продукции.

Концентрация ресурсов на приоритетных направле
ниях инновационной политики, обеспечение единства 
государственной научно-технической, промышленной и 
инновационной политики с целью повышения спроса 
промышленного производства на научно-технические 
достижения и привлечения капитала к финансирова
нию проектов.

Подготовка на уровне международных квалифика
ционных требований специалистов, научных и педаго
гических кадров в области коммерциализации техноло-

В период с Зпо 4 ноября 2002 года проведено сове
щание ректоров вузов Дальневосточного федерального 
округа в г. Хабаровске «Научно-инновационная дея
тельность и основные направления реализации пер
вого этапа модернизации образования в вузах Даль
невосточного федерального округа».

В работе совещания приняли участие заместитель 
Министра образования Российской Федерации Ю.В. 
Шленов, заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Дальневосточном федеральном ок- 
руге Ю.Т. Аверьянов, заместитель председателя Пра- 

щ вительства Хабаровского края. Министр экономичес- 
^  кого развития и внешнеэкономических связей А.Б. Ле- 

винталь. Министр образования Хабаровского края Л.Ф. 
Обухова, ректоры и проректоры 27 вузов Дальневос
точного федерального округа.

....... ..........
ГИЙ и управления инновационными проектами.

Создание благоприятных законодательных, норма
тивных и экономических условий в соответствии с нор
мами и правилами ВТО для активизации инновацион
ной деятельности, коммерциализации результатов на
учных исследований и разработок, развития инноваци
онной инфраструктуры, возникновения рынка иннова
ций и фондового рынка инновационных предприятий.

Разработка комплексного подхода к решению задач 
инновационного развития экономики, эффективного 
функционирования инновационной системы и реализа
ции государственной инновационной политики на осно
ве совместных действий федеральных и региональных 
органов исполнительной власти в рамках федеральных 
округов.

Долевое финансирование высокоэффективных инно
вационных целевых программ, программ технологичес
кого развития, важнейших инновационных проектов го
сударственного значения и инновационных проектов 
высокой степени коммерциализации за счет средств фе
дерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации, включая субвенции, субсидии и гранты.

Основные направления государственной иннова
ционной политики в научно-технической и производ
ственно-технологической сферах на 2 0 0 2 -2 0 0 6  годы:

Эффективное функционирование целостной нацио
нальной инновационной системы и создание инноваци
онной экономики в научно-технической деятельности.

Переориентация ресурсных потоков на производствен
но-технологическую сферу и развитие экономики, осно
ванной на знаниях.

Поддержка и развитие системы образования и ее кад
рового потенциала для воспроизводства интеллектуаль
ных ресурсов государства.

Повышение инвестиционной привлекательности и кон
курентоспособности российской промышленности.

Поддержка экономики депрессивных районов.
Создание благоприятных 

условий для проведения ин
новационной деятельности.

у ч е н ы й  с о в е т

Полный текст Регламента Учено
го совета Хабаровского государ
ственного технического универси
тета

стр. 2-3

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТР

Поздравления, репортажи, 
мнения

стр. 4

«ДЕНЬ ВСЕХ С ВЯ Т Ы Х !

Фоторепо ртаж

«МИСС УИИВЕРСИТЕТ**00О:

стр. 5

...

Конкурс красоты в ХТТУ



2: У Ч Е Н Ы Й  СОВЕТ года

РЕГЛАМЕНТ
Ученого сооета ХаОароеского государстоенного теннического университета

1. Общие положения
1.1. Ученый совет Хабаровского государственного тех

нического университета (именуется далее -  университет) 
-  выборный представительный орган, возглавляемый рек
тором и осуществляющий общее руководство университе
том. Срок полномочий ученого совета -  5 лет.

1.2. Основные направления деятельности ученого со
вета университета; определение стратегии развития уни- 
верюитета и его подразделений, разработка и принятие ло
кальных нормативных документов, регулирующих внут
реннюю жизнь университета и его подразделений, науч
ная и педагогическая экспертиза, включая кадровую.

1.3. Ученый совет университета:
-утверждает структуру универюитета;
-принимает решения по основным вопросам учебного, 

научного и воспитательного процессов;
-утверждает изменение срока обучения по очно-заоч

ной и заочной формам обучения;
-утверхщает сокращение срока обучения лиц, имеющих 

среднее пpoiфeccиoнaльнoe образование соответствующего 
профиля или высшее профессиональное образование раз
личных ступеней, а также лиц, способных освоить в пол
ном объеме основную образовательную программу высше
го прюфессионального образования за более короткий срок; 

-определяет срок начала учебного года;
-утверждает Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
-принимает решения о возможности включения дека

нов факультетов в состав ученого совета университета без 
избрания на конференции коллектива;

-утверждает порядок создания и деятельности, состав и 
полномочия ученого совета (совета) структурного подраз
деления университета;

-утверждает Положение о процедуре проведения выбо
ров ректора университета (сроки (дата) и процедура прове
дения выборов ректора, порядок выдвижения кандида
тур);

-утверждает Положение о процедуре проведения выбо
ров декана факультета (сроки (дата) и процедура проведе
ния выборов декана, порядок выдвижения кандидатур);

-утверждает Положение о процедуре проведения выбо
ров заведующего кафедрой (сроки (дата) и процедура про
ведения выборов заведующего кафедрой, порядок выдви
жения кандидатур);

-утверждает Положение о процедуре избрания членов 
ученого совета университета;

-утверждает Положение об ученом совете структурного 
подразделения университета;

-утверждает Положение о факультете;
-утверждает Положение о кафедре университета; 
-утверждает Положения о попечительских советах уни

верситета;
-устанавливает порядок обеспечения стипендиями сту

дентов, обучающихся по очной форме обучения и получа
ющих образование за счет средств федерального бюджета;

-устанавливает порядок назначения именных стипен
дий ученого совета университета;

-утверждает Положение о порядке оказания платных 
образовательных услуг в университете;

-утверждает Положение о порядке формирования и рас
пределения внебюджетных средств университета;

-утверждает Положение о научно-исследовательской ла
боратории;

-утверждает Положение-о почетном профессоре универ
ситета;

-утверждает Положение о почетном докторе университе
та;

-утверждает Положение о почетном работнике универ
ситета;

-определяет размеры доплат и надбавок, премий и дру
гих выплат работникам университета;

-утверждает процедуру расторжения трудового догово
ра (контракта) с преподавателем (работником) в связи с 
его недостаточной квалификацией;

-утверждает положения о порядке формирования тема
тических планов НИР по заданию Минобразования Рос
сии, проведении, отчетности и приемке результатов вы
полнения НИР;

-рассматривает возможности организации подготовки 
по основным и дополнительным образовательным про
граммам, заявляемым к лицензированию;

-дает согласие на сдачу в аренду объектов собственнос
ти, земельных участков и прочего имущества университе
та;

-утверждает планы и отчеты о выполнении научных 
исследований, подготовки и переподготовки научно-педа
гогических кадров;

-рассматривает и принимает решения о создании (уп
разднении) кафедр, лабораторий, факультетов и других 
структурных подразделений, в том числе с правомочиями 
юридического лица по доверенности;

-рассматривает вопросы конкурсного замещения науч
но-педагогических должностей;

-осуществляет выборы заведующих кафедрами; 
-рассматривает вопросы представления к ученым зва

ниям;
-представляет кандидатуры работников университета 

для избрания в Академию наук Российской Федерации, 
другие Российские и международные академии, поддер
живает кандидатуры работников других организаций;

-принимает решения по основным вопросам экономи
ческого и социального развития с учетом мнения всех ка
тегорий работников и обучающихся;

-рекомендует кандидатуры для зачисления в докто
рантуру, для перевода на должности научных сотрудников 
для работы над диссертациями, к представлению твор
ческих отпусков для завершения диссертационных работ;

-утверждает планы работы ученого совета на каждый 
учебный год;

-ежегодно заслушивает доклад ректора о результатах 
работы коллектива университета;

-решает вопросы открытия докторантуры и аспиранту
ры;

-выдвигает авторов выдающихся научных трудов, 
научных открытий илзобретений для присуждения раз
личных премий;

-рассматривает и утверждает итоги финансовой дея
тельности университета.

1.4. В состав ученого совета университета по должности 
входит ректор, который является председателем ученого 
совета, проректоры, а также, по решению ученого совета, 
деканы факультетов. Другие члены ученого совета избира
ются конференцией университета тайным голосованием. 
Число членов ученого совета университета не должно пре

вышать 65 человек. Нормы представительства от факуль
тетов, других структурных подразделений, профсоюзных и 
других общественных организаций определяются ученым 
советом университета.

1.5. Избранными в состав ученого совета университета 
считаются представители подразделений, профсоюзных и 
других общественных организаций в соответствии с нор
мой представительства, набравшие наибольшее количество 
голосов, но не менее 50% плюс один голос присутствующих 
на конференции при наличии не менее двух третей спи
сочного состава делегатов. Решение принимается тайным 
голосованием и ос^рмляется протоколом. Состав ученого 
совета объявляется приказом ректора универюитета.

1.6. В случае увольнения (отчисления) из универюитета 
члена ученого совета он автоматически выбывает из со
става ученого совета. Взамен выбывшего члена ученого 
совета избирается другой в установленном порядке.

1.7. Досрочные перевыборы членов ученого совета про
водятся по требованию не менее половины его членов. 
Досрочные перевыборы члена ученого совета проводятся 
по представлению не менее 50% членов коллектива струк
турного подразделения, выдвинувшего своего прюдстави- 
теля в состав ученого совета. До ^ш ения конферюнции уни
верситета деятельность отозванного члена ученого совета 
приостанавливается.

Член ученого совета считается отозванным, если за его 
отзыв проголосовало более 50% делегатов конференции при 
наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов.

1.8. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока 
полномочий ученого совета ученый совет принимает ре
шение о выборах и опрюделяет нормы представительства 
подразделений, профсоюзных и других общественных орга
низаций на конференцию университета по выбору^ового 
состава ученого совета. Процедура избрания членов учено
го совета определяется Положением, принимаемым уче
ным советом и утверждаемым ректором университета.

1.9. В состав ученого совета университета могут изби
раться представители всех категорий работников и обуча
ющихся университета, общественных и других организа
ций вуза.

1.10. Секретарь ученого совета утверждается ученым 
советом по представлению ректора из числа избранных 
членов ученого совета.

1.11. Деятельность ученого совета основывается на прин
ципах коллективного свободного обсуждения и решения 
вопросов на открытых заседаниях.

1.12. Порядок деятельности ученого совета определяет
ся действующим законодательством Российской Федера
ции, уставом университета и регламентом.

1.13. Настоящий регламент, равно как и изменения и 
дополнения к нему, не противоречащие действующему за
конодательству Российской Федерации, уставу универси
тета, принимаются на заседании ученого совета большин
ством голосов от общего числа членов совета и вступают в 
силу с момента принятия. Решение о принятии настояще
го регламента, поправок к нему оформляется постановле
нием ученого совета.

1.14. Изменения и дополнения в настоящий регламент 
могут вноситься в течение срока полномочий ученого сове
та.

1.15. Предложения о внесении изменений и дополне
ний в настоящий регламент вносятся членами ученого со
вета в письменном виде в правовую комиссию ученого 
совета, которая обоснованно рекомендует совету принять 
или отклонить соответствующую поправку.

1.16. Вопрос об изменениях и дополнениях в настоя
щий регламент рассматривается правовой комиссией в те
чение 10 дней после поступления предложений и включа
ется в повестку очередного заседания ученого совета. Пра
вовая комиссия информирует ученый совет обо всех по
ступивших поправках независимо от того, к какому выво
ду она пришла при их рассмотрении.

2 . Председатель ученого совета, 
его заместитель и секретарь

2.1. Председатель ученого совета:
-объявляет повестку дня заседания ученого совета; 
-ведет заседание ученого совета;
-подписывает решения ученого совета:
-созывает внеочередное заседание ученого совета и за 

три дня до заседания ученого совета информирует членов 
ученого совета университета о повестке дня внепланового 
заседания;

-организует взаимодействие постоянных и временных 
комиссий ученого совета;

-направляет для предварительного рассмотрения или 
на экспертизу в комиссии ученого совета материалы, доку
менты, проекты решений, выносимые на заседания уче
ного совета;

- представляет ученый совет университета во взаимо
отношениях с органами государственной власти, другими 
внешними организациями и общественными объедине
ниями;

-решает иные вопросы организации деятельности уче
ного совета в соответствии с настоящим регламентом, ус
тавом университета и другими нормативными правовы
ми актами.

2.2. В отсутствие председателя ученого совета его обя
занности исполняет заместитель председателя ученого со
вета. Заместителем председателя ученого совета является 
первый проректор.

2.3. Секретарь ученого совета:
-информирует членов ученого совета о работе совета; 
-обеспечивает членов ученого совета информационным 

материалом;
-содействует работе временных комиссий;
-готовит дела к конкурсному отбору и выборам; 
-организует работу по ведению протоколов заседаний 

ученого совета
-оформляет и заверяет протоколы заседаний ученого со

вета, документы по представлению к ученым званиям, на
градные документы, выписки из решений ученого совета.

3. Комиссии ученого совета
3.1. Ученым советом образуются из числа членов совета 

постоянные комиссии;
1. Учебно-методическая
2. По научно-исследовательской работе
3. По культурно-массовой и внеучебной работе
4. Социальная
5. Планово-бюджетная
6. Правовая
7. Наградная
8. По внешним связям
3.2. Постоянные комиссии являются постоянно действу

ющими органами ученого совета, решают вопросы органи
зации своей деятельности, рассматривают в предваритель
ном порядке вопросы, относящиеся к их компетенции, и 
представляют по ним ученому совету свои собственные 
рекомендации.

3.3. В своей работе постоянные комиссии руководству
ются уставом универюитета, действующим законодатель
ством Российской Федерации, постановлениями ученого 
совета университета и распоряжениями председателя со
вета.

3.4. Количественный и персональный состав постоян
ных комиссий и их председатели утверждаются ученым 
советом открытым голосованием простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов уче
ного совета. Заместитель председателя постоянной комис
сии избирается на ее заседании по прюдложению прюдседа- 
теля комиссии.

3.5. В состав постоянных комиссий входят члены уче
ного совета за исключением рюктора.

3.6. Постоянные комиссии образуются на срок полномо
чий ученого совета.

3.7. Учебно-методическая комиссия;
а) рассматривает стратегические вопросы, связанные с 

учебно-методической работой;
б) обсуждает на своих заседаниях структурные измене

ния: открытие новых и перепрофилирование институтов, 
факультетов, кафедр, отделений, лабораторий, специально
стей и Т.П.;

в) участвует совместно с ректоратом и другими комис
сиями в разработке системы тестов для оценки учебной 
деятельности прюподавателей, сотрудников;

г) участвует в разработке положений об основных под
разделениях университета .

3.8. Комиссия по научно-исследовательской работе;
а) рассматривает стратегические вопросы, связанные с 

научной работой;
б) обсуждает на своих заседаниях проблемы структур

ных изменений: открытие новых и перепрофилирование 
институтов, лабораторий:

в) участвует совместно с ректоратом и другими комис
сиями в разработке системы тестов для оценки научной 
деятельности преподавателей и научных сотрудников:

г) участвует в разработке положений об основных 
подразделениях университета .

3.9. Комиссия по культурно-массовой и внеучебной ра
боте:

а) осуществляет координацию работы подразделений 
университета, организующих и проводящих культурно- 
массовую и внеучебную работу в университете в тесном 
взаимодействии с общественными организациями;

б) совместно с администрацией решает организацион
ные вопросы в области культурной жизни, спорта и воспи
тательной работы;

в) разрабатывает проекты нормативных документов в 
области культурной жизни, спорта и воспитательной рабо
ты.

3.10. Социальная комиссия:
а) готовит предложения по распределению социальных 

благ и обеспечению социальных гарантий (жилье, льготное 
питание, охрана труда, материальное поощрение, соц. вып
латы, работа с ветеранами);

б) осуществляет разработку проектов положений по ре
шению социальных вопросов (о стипендиях и фонде защи
ты студентов и аспирантов, о студенческом оздоровитель
ном спортивном лагере, о фонде социальной защиты сту
дентов и др.).

3.11. Планово-бюджетная комиссия:
а) рассматривает предложения по формированию бюд

жета университета и готовит проект бюджета к утвержде
нию ученым советом университета;

б) разрабатывает общие принципы и нормы финансо
вой самостоятельности подразделений университета, по
рядок установления доплат и надбавок к заработной плате 
сотрудникам университета и т.п.;

в) осуществляет предварительную экспертизу исполне
ния бюджета университета и по расходным статьям вне
бюджетной деятельности подразделений университета;

г) рассматривает предложения по операциям с недви
жимостью и осуществляет контроль за этими операциями;

д) разрабатывает нормативные документы о порядке 
распределения бюджетных средств, о порядке формирова
ния и использования централизованных фондов универ
ситета, о внебюджетной деятельности подразделений уни
верситета, о системе мер по учету, сохранению и увеличе
нию материальных ресурсов университета.

3.12. Правовая комиссия;
а) осуществляет контроль за соблюдением устава уни

верситета и рассматривает предложения по его корректи
ровке;

б) разрабатывает проект регламента ученого совета и 
проекты других необходимых нормативных документов;

в) проводит предварительную экспертизу проектов 
нормативных документов: положений, правил, договоров 
и Т.П., предлагаемых к вынесению на рассмотрение учено
го совета.

3.13. Наградная комиссия;
а) готовит для ученого совета обоснованные рекоменда

ции по принятию решений по представлению к прави
тельственным и отраслевым наградам;

б) готовит для ученого совета обоснованные рекоменда
ции по принятию решений о присвоении званий «Почет
ный профессор университета», «Почетный доктор универ
ситета»;

в) организует работу по сбору информации о наиболее 
заслуженных работниках университета и ее отражению в 
средствах массовой информации и на доске почета уни
верситета.

3.14. Комиссия по внешним связям:
а) рассматривает стратегические вопросы международ

ной деятельности университета:
б) готовит предложения о внеуниверситетских канди

датурах для представления к присвоению звания «Почет
ный доктор университета» и «Почетный профессор уни
верситета»:

б) обеспечивает поддержание постоянной связи со все
ми Почетными докторами и Почетными прюфессорами уни
верситета;

в) обеспечивает постоянную связь с органами власти 
РФ, средствами массой информации, общественными 
объединениями, международными организациями с це
лью пропаганды достижений университета, повышения 
престижа университета, создания о нем благоприятного 
общественного мнения;

г) готовит ученому совету предложения о составе попе
чительских советов и организации их работы.
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3.15. Заседание постоянной комиссии считается пра

вомочным, если на нем присутствует более половины от 
общего числа членов комиссии.

3.16. Заседание постоянной комиссии проводит ее 
председатель или при отсутствии последнего - его замести
тель.

3.17. Заседания постоянной комиссии проводятся по 
необходимости, но не реже одного раза в месяц. Постоян
ная комиссия созывается по инициативе председателя 
комиссии или председателя ученого совета.

3.18. Решения постоянной комиссии принимаются от
крытым голосованием простым большинством присутству
ющих членов комиссии и носят для ученого совета реко
мендательный характер.

3.19. Постоянная комиссия может вносить предложения 
по повестке дня заседания ученого совета.

3.20. По необходимости при рассмотрении тех или иных 
вопросов постоянные комиссии по инициативе председа
теля ученого совета, либо по собственной инициативе, либо 
по решению ученого совета могут обсуждать их на совмест
ном заседании либо раздельно в нескольких комиссиях.

3.21. О заседании постоянной комиссии председатель 
комиссии уведомляет за три дня членов комиссии и дру
гих лиц, приглашаемых для участия в заседании.

3.22. В заседаниях постоянной комиссии могут прини
мать участие с правом совещательного голоса члены уче
ного совета, не входящие в состав данной комиссии.

3.23. Постоянная комиссия вправе привлекать к работе 
специалистов различного профиля в качестве экспертов.

3.24. Постоянная комиссия осуществляет свою деятель
ность на принципах гласности и свободного обсуждения 
вопросов.

3.25. Постоянная комиссия вправе запрашивать мате
риалы и документы, необходимые для ее деятельности, у 
администрации и подразделений университета, должнос
тные лица обязаны представить комиссии запрашиваемые 
материалы и документы. Работа постоянных комиссий с 
про((юоюзными организациями строится на основе действу
ющего законодательства.

3.26. Временные комиссии при необходимости созда
ются ученым советом университета для подготовки мате
риалов по тому или иному вопросу, не относящемуся к ком
петенции постоянных комиссий. Временные комиссии со
здаются как из состава членов ученого совета, так и других 
сотрудников и студентов университета, не являющихся 
членами ученого совета. В состав такой комиссии могут 
быть включены при необходимости и взаимном согласии 
сотрудники других учреждений и организаций. Конкрет
ные задачи, срок деятельности, полномочия и персональ
ный состав временной комиссии определяются председа
телем ученого совета и оформляются приказом ректора уни
верситета. Председателем временной комиссии должен быть 
член ученого совета университета, утвержденный прика
зом ректора университета.

3.27. Согласительные комиссии создаются ученым со
ветом универюитета при необходимости, разрешения тех 
или иных разногласий или конфликтных ситуаций. Состав 
комиссии, ее председатель, ее задачи, полномочия, сроки и 
порядок деятельности утверждаются ученым советом.

4 . Порядок подготовки и проведения  
засед ан и й

4.1. Ученый совет собирается на свое первое заседание 
не ранее чем через неделю после своего избрания и объяв
ления приказом ректора.

4.2. Заседания ученого совета проводятся открыто, на 
гласной основе.

4.3. По ргешению ученого совета (либо его председателя) 
на заседания ученого совета могут быть приглашены пред
ставители государственных и административных органов, 
общественных объединений, научных учреждений, неза
висимые эксперты, ученые и другие специгшисты для пре
доставления необходимых сведений и заключений по рас
сматриваемым ученым советом вопросам.

4.4. На заседаниях ученого совета ведется протокол, а в 
необходимых случаях -  стенограмма, которые подписы
ваются председателем ученого совета и секретарем ученого 
совета.

4.5. Заседания ученого совета проводятся в период с 1 
сентября по 31 июля не реже 1 раза в месяц, как правило, в 
3-ю пятницу каждого месяца с 10 часов. План заседаний 
ученого совета составляется на учебный год и утверждает
ся на последнем заседании ученого совета в предшествую
щем году.

4.6. По решению ученого совета или по предложению 
председателя ученого совета время проведения заседаний 
может бытъ изменено.

4.7. Внеочередные заседания ученого совета могут со
зываться по предложению председателя ученого совета, его 
заместителя, либо по требованию не менее чем 50% чле
нов ученого совета.

4.8. Заседанию ученого совета предшествует регистра
ция членов ^еного совета у секретаря ученого совета.

4.9. Решение ученого совета считается правомочным 
при тайном голосовании, если на заседании присутствует 
не менее двух трютей от общего числа членов ученого сове
та, при открытом голосовании -  если присутствует более 50 
% списочного состава членов ученого совета.

4.10. Член ученого совета обязан присутствовать на за
седаниях ученого совета.

4.11. О невозможности присутствовать на заседании 
ученого совета по уважительной причине член ученого со
вета заблаговременно информирует председателя ученого 
совета непосредственно или через секретаря ученого сове
та.

4.12. Член ученого совета пользуется при голосовании 
правом решающего голоса по всем вопросам, рассматрива
емым ученым советом.

4.13. Член ученого совета имеет право избирать и быть 
избранным в постоянные комиссии и другие рабочие орга
ны ученого совета.

4.14. Член ученого совета обладает правом вносить лю
бые Предложения и проекты документов и решений, для их 
последующего обсуждения и возможного принятия ученым 
советом.

4.15. Член ученого совета вправе высказывать мнение 
по персональному составу избираемых органов и канди
датурам должностных лиц, избираемых ученым советом, 
обращаться с вопросами к представителям ректората и 
администрации университета, выступать с обоснованием 
своих предложений при обсуждении вопросов, относящих
ся к ведению ученого совета, и по порядку голосования.

4.16. Член ученого совета вправе получать информа
цию, необходимую для его деятельности в ученом совете, 
решения, принятые ученым советом; другие лица -  только 
по разрешению председателя ученого совета.

4.17. Для подготовки выносимого на обсуждение учено
го совета вопроса ученый совет при необходимости на од
ном из предыдущих заседаний создает временную комис
сию, которая изучает все необходимые материалы, высту
пает на заседании ученого совета с содокладом и готовит 
проект решения ученого совета.

4.18. Члены ученого совета извещаются о вопросах, вно
симых на рассмотрение ученого совета за 7 дней до дня 
проведения ученого совета. Тексты проектов документов, 
выносимых на обсуждение и утверждение ученым сове
том, и другие необходимые материалы предоставляются 
членам ученого совета не позднее, чем за три дня до их 
рассмотрения на заседании ученого совета по электронной 
почте.

4.19. Председатель:
-ведет заседание ученого совета;
-обеспечивает соблюдение положений настоящего рег

ламента;
-предоставляет слово для выступления в порядке оче

редности поступления заявок, в соответствии с повесткой 
дня, требованиями настоящего регламента, либо в ином 
порядке, устанавливаемом решениями ученого совета;

-ставит на голосование в порядке поступления все пред
ложения членов ученого совета;

-организует голосование и подсчет голосов;
-обеспечивает исполнение организационных решений 

ученого совета;
-может удалить из зала приглашенных лиц, мешающих 

работе ученого совета.
4.20. Заседания ученого совета предусматривают сле

дующие основные виды выступлений; доклад, содоклад, 
вопросы и ответы на вопросы, заключительное слово по об
суждаемому вопросу, выступления в прениях по содержа
нию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, 
при внесении предложений, по мотивам голосования, по 
порядку ведения заседания, а также справки, информа
ции, заявления, обращения.

4.21. Продолжительность докладов, содокладов и зак
лючительного слова, устанавливаемая председателем уче
ного совета по согласованию с докладчиками и содоклад
чиками, не должна превышать: для доклада - 30 минут, 
содоклада - 15 минут, заключительного слова - 10 минут, 
других выступлений -  5 минут.

4.22. С согласия большинства присутствующих на засе
дании членов ученого совета председатель ученого совета 
устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки 
дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить 
время для выступления.

4.23. Члены ученого совета выступают с трибуны или 
рабочих мест.

4.24. По истечении установленного времени председа
тель ученого совета прюдупреждает об этом выступающего 
и вслед за этим вправе прервать его выступление.

4.25. Выступающий на заседании ученого совета не 
вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные 
выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граж
дан и должностных лиц, членов ученого совета, призывать 
к незаконным действиям, использовать недостоверную 
информацию, допускать необоснованные обвинения в чей- 
либо адрес. В случае нарушения этих положений выступа
ющий может быть лишен слова без предупреждения. Ука
занным лицам слово для повторного выступления по об
суждаемому вопросу не предоставляется.

4.26. Никто не вправе выступать на заседании ученого 
совета без разрешения председателя. Нарушивший это пра
вило лишается слова.

4.27. Члены ученого совета, которые не смогли высту
пить в связи с прекращением прений, вправе приобщить 
подписанные тексты своих выступлений к протоколу засе
дания ученого совета.

4.28. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть пре
кращены по истечении времени, предусмотренного насто
ящим регламентом, либо по решению ученого совета, при
нятому большинством голосов членов ученого совета, при
сутствующих на заседании.

4.29. После принятия решения о прекращении прений 
председатель ученого совета выясняет, кто из записавших
ся, но не выступивших настаивает на выступлении, и с 
согласия ученого совета предоставляет ему слово.

4.30. Докладчик и содокладчик имеют право на заклю
чительное слово.

4.31. Члены ученого совета с согласия ученого совета 
имеют право распространять в зале заседаний ученого со
вета подписанные ими материалы, относящиеся к вопро
сам, включенным в повестку дня.

4.32. Пояснительная записка к документу или матери
алу должна содержать информацию о том, кем вносится 
документ или материал. Она может содержать любую дру
гую информацию, которую посчитала необходимым вклю
чить в нее сторона, вносящая документ или материал.

4.33. Ученый совет может делегировать часть своих пол
номочий ученым советам подразделений. Ученые советы 
подразделений действуют в соответствии с положениями о 
подразделениях, утверждаемыми ученым советом универ
ситета. К компетенции этих советов относятся все основ
ные вопросы деятельности подразделений, не относящих
ся к безусловной компетенции ученого совета университе
та.

4.34. При необходимости ученый совет, ректор могут со
здавать другие советы по каким-либо специальным воп
росам уставной деятельности университета. Задачи, пол
номочия, регламент деятельности таких советов определя
ются соответствующими положениями или распоряжения
ми ректора.

5 . Порядок голосования и принятия 
реш ен и й

5.1. Решения ученого совета принимаются на его засе
даниях открытым или тайным голосованием. Тайное го
лосование осуществляется бюллетенями.

5.2. Решение ученого совета, принимаемое тайным го
лосованием, является правомочным, если в его заседании 
принимает участие не менее 2/3 списочного состава, а за 
решение голосует не менее 2/3 принявших участие в голо
совании при представлении к ученым званиям и более 
50% членов ученого совета при проведении выборов или 
конкурсного отбора научно-педагогических работников.

Решение ученого совета, принимаемое открытым голо
сованием, является правомочным, если в заседании уча
ствует более 50% списочного состава ученого совета, а за 
решение голосует простое большинство присутствующих 
членов ученого совета.

Вопросы изменения структуры университета, приня
тие локсшьных нормативных актов, утверждение отчета 
ректора принимаются открытым голосованием.

5.3. Результаты голосования по всем вопросам вносят
ся в протокол заседания ученого совета. Решения ученого 
совета вступают в силу после подписания их ректором и 
проводятся в жизнь путем издания приказа ректора.

5.4. При голосовании по конкретному вопросу член учено
го совета имеет один голос, подавая его за или против приня
тия решения либо воздерживаясь от принятия решения.

5.5. Член ученого совета лично осуществляет свое право 
на голосование Член ученого совета, отсутствующий во 
время голосования, не вправе подать свой голос после за
вершения голосования.

5.6. При выдвижении нескольких кандидатур или пред
ложении более двух вариантов решения вопроса голосова

ние по решению ученого совета является рейтинговым и 
проводиться в два тура.

5.7. Второй тур голосования проводится по двум кан
дидатурам или двум предложениям, получившим наи
большее число голосов в первом туре. Избранными или при
нятыми по итогам второго тура считаются тот кандидат 
или то предложение, которые получили наибольшее число 
голосов, но не менее установленного для принятия реше
ния, как указано в п.5.2.

5.8. Если во втором туре голосования кандидат или 
предложение не набрали требуемого числа голосов, то про
цедура выборов проводится заново, а предложения счита
ются отклоненными.

5.9. Открытое голосование в ученом совете проводится 
поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет 
голосов проводит председатель ученого совета.

5.10. Перед началом открытого голосования председа
тель ученого совета сообщает количество предложений, ко
торые ставятся на голосование, уточняет их формулировки 
и последовательность, в которой они ставятся на голосова
ние, напоминает, каким большинством голосов простым 
или квалифицированным от общего числа присутствую
щих членов ученого совета может быть принято решение.

5.11. После объявления председателем ученого совета о 
начале голосования никто не вправе прервать голосова
ние, кроме как для заявлений по порядку ведения заседа
ния.

5.12. По окончании подсчета голосов председатель уче
ного совета объявляет, принято решение или не принято 
(отклонено).

5.13. При отсутствии кворума, необходимого для про
ведения голосования, председатель ученого совета пере
носит голосование на следующее заседание ученого сове
та.

5.14. Если при определении результатов голосования 
выявятся процедурные ошибки голосования, то по реше
нию ученого совета может быть проведено повторное голр- 
сование.

5.15. Тайное голосование проводится при проведении 
конкурсного отбора на должность, при присвоении ученых 
званий, при выдвижении в члены-корреспонденты и ака
демики и в других случаях, предусмотренных соответ
ствующими Положениями или по решению ученого сове
та, принятому большинством голосов от числа присутству
ющих на заседании членов ученого совета.

5.16. Для проведения тайного голосования и опреде
ления его результатов ученый совет избирает открытым 
голосованием счетную комиссию из числа членов ученого 
советд.

В состав счетной комиссии не избираются:
а) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тай

ного голосования;
б) председатель ученого совета;
в) лица, представляющие кандидатуры для тайного 

голосования.
5.17. Счетная комиссия избирает из своего состава 

председателя комиссии. Решения счетной комиссии при
нимаются большинством голосов ее членов и оформляет
ся протоколом счетной комиссии, утверх(даемым откры
тым голосованием членов ученого совета.

5.18. Бюллетени для тайного голосования проверяют
ся счетной комиссией на соответствие утвержденной фор
ме, количеству членов ученого совета и содержанию необ
ходимой информации. По завершении голосования все 
бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлегкат 
хранению в соответствии с действующими положениями.

5.19. Выдача бюллетеней для тайного голосования прю- 
изводится счетной комиссией непосредственно перед на
чалом этой процедуры на ученом совете. При получении 
бюллетеня член ученого совета расписывается против сво
ей фамилии в списке членов ученого совета.

5.20. Каждому члену ученого совета выдается один 
бюллетень по каждому голосуемому вопросу.

5.21. Бюллетень для тайного голосования опускается в 
специальный ящик, предварительно осмотренный и опе
чатанный счетной комиссией.

5.22. Председатель ученого совета должен создать ус
ловия для тайного волеизъявления членов ученого сове
та.

5.23. О результатах тайного голосования счетная ко
миссия составляет протокол, который подписывается все
ми членами счетной комиссии и зачитывается на засе
дании ученого совета. Ученый совет утверждает протокол 
счетной комиссии открытым голосованием простым боль
шинством голосов от числа присутствующих членов уче
ного совета, на основании чего председатель ученого сове
та объявляет об избрании или не избрании кандидатур, о 
результатах конкурсного отбора, о присвоении или не при
своении ученых званий, о принятии или не принятии 
решений, называя конкретные фамилии и решения.

5.24. Ученый совет принимает постановления по воп
росам, отнесенным к его ведению уставом университета, 
а также по вопросам организации внутренней деятельно
сти ученого совета.

5.25. По политическим, социально-экономическим, 
культурно-просветительским и другим общим вопросам 
ученый совет университета может выступить с резолюци
ями, заявлениями, обращениями, принимаемыми в том 
же порядке, что и постановления.

5.26. Ученый совет может принять постановление в 
целом, принять проект постановления за основу, рассмот
реть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсужде
ние.

5.27. Если проект постановления ученого совета при
нят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование про
водится по пунктам и (или) частям проекта постановле
ния.

5.28. На голосование ставятся только поправки к пун
ктам, частям проекта постановления. Когда проведены 
обсуждение и голосование по всем поправкам, то пункт, 
часть проекта постановления принимаются в целом с при
нятыми поправками.

5.29. Если предложено внести несколько поправок в 
один и тот же пункт, одну и ту же часть проекта постанов
ления, то по решению ученого совета вначале могут об
суждаться и голосоваться те из них, принятие или откло
нение которых позволит решить вопрос о других поправ
ках.

5.30. Если после обсуждения и голосования по поправ
кам пункт, часть проекта постановления при голосовании 
в целом отклоняются, то соответствующие пункт, часть про
екта исключаются из текста постановления. При исключе
нии одного или нескольких пунктов, одной или несколь
ких частей из проекта постановления ученый совет может 
снять проект с обсуждения и направить его на-доработку в 
комиссию, внесшую его на рассмотрение ученого совета.

5.31. После принятия в целом всех пунктов, частей 
проекта постановления проводится голосование по при
нятию постановления в целом.

5.32. Ежегодно ученый совет заслушивает информа
цию заместителя председателя ученого совета о выполне
нии ранее принятых решений.
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I I О  J i i  р  Л l i  I I  ^  m i  Л !
Милая Катенька! Поздравляем, тебя с Днем Рождения! Желаем долгих, счастливых лет. 
Здоровья тебе, счастья. Пусть сбудутся все твои мечты!

Аня и Юля.

Поздравляю Олечку с Днем Рождения и желаю, чтобы чаще жизнь превращалась в сказку.
Соня.

ЭТО ИНТЕРЕСНО ■> о 6 1

НОСОВА Юля
Каждое поколение вносит в 
культуру что-то новенькое. 
Ведь представляете, что бы 
было, если б до сих пор суще
ствовали только бальные 
танцы и классическая музыка. 
Скучновато, неправда ли? По- 

' этому время не стоит на мес
те, и появляются новые песни, новые картины, 
новые танцы...

Вот как раз о новом танцевальном направлении «Сту
денческая страничка» и постарается рассказать. Навер
ное, все видели брейк-данс. А знаете ли Вы, что в нашем 
Университете есть студенты, которым это слово знакомо не 
понаслышке, которые умеют танцевать брейк и к тому же 
очень хорошо. С одним из таких «профи» мы и решили 
побеседовать. Знакомьтесь -  Хорошев Стас, студент груп
пы ЭП -  12 Института Экономики и Управления.

-  Стас, что значит для тебя брейк-данс?
- Для кого-то брейк -  это спорт, для кого-то -  времяп

репровождение. Лично для меня -  это хобби, требующее 
большого количества энергии. Брейк-данс - не просто фи
зическая нагрузка, это намного сложнее.

Расскажи, а с чего началось твое увлечение?
- В один прекрасный день решил я «полазить» по Ин

тернету и совершенно случайно нашел сайт, посвященный 
брейк-дансу. Мне понравилось. На свои деньги я купил 
оргалит (необходимый атрибут любого брейкера) и начал 
усиленно заниматься, стараясь отработать технику дви- • 
жения. Причем на следующий день все тело болело. Позже 
удалось создать команду, которая называлась «Speed 
balance». Но она распалась. И на смену ей пришла новая 
команда -  «НаЬаг city breakers», существующая до сих 
пор.

- И сколько лет ты уже занимаешься брейк-дансом?
- Около двух с половиной лет. За все это время я на

учился делать многие элементы, разучился и научился 
заново. Вообще, чтобы приобрести хорошие навыки, доста
точно и одного года.

- А не надоело?
- Ничуть, ведь брейк-данс -  это экстрим. Какое непере

даваемое ощущение получаешь, когда крутишься на голо
ве! Где еще можно получить столько адреналина? Брейк- 
данс -  это что-то вроде наркотика. Организм привыкает к 
большой нагрузке, и после тренировок усталости не чув
ствуется. Но, когда делаешь перерыв, начинаешь пони
мать, что без брейка жить просто невозможно.

- Есть ли какие-нибудь «профессиональные» слова в 
брейк-дансе?

- Конечно есть, и их очень много. Расскажу лишь о неко
торых. В-Ьоу (s), b-girl (s) -  те, кто танцует брейк. Crew -  
команда танцоров. Battle -  поединок, соревнование. Вооб
ще, брейк-данс делится на нижний и верхний. Нижний 
брейк требует хорошей физической подготовки и включает 
в себя такие элементы как: power moves - вращательные 
движения; power tricks -  силовые элементы, прыжки; freezes 
-  фиксация тела при выполнении определенного движе
ния; style -  движения ногами и руками по полу, этот эле
мент у всех разный. Верхний брейк включает в себя electric 
boogie (пластичные движения всем телом, волны) и king 
tuts (разнообразные движения руками, но фишка заклю
чается в том, что руки везде должны «составлять девяно
сто градусов»).

-Не опасен ли брейк-данс для здоровья?
-Занятия опасней просто не найти... Попробуй упасть 

на спину, а потом быстро встать. Так, что без ушибов и 
переломов не обходится. Но главное -  это быть уверенным 
в своих силах. Тогда не будет боязни сделать какое-то дви
жение, следовательно, будет и меньше травм.

-Кстати, не больно ли стоять на голове?
-Совсем не больно. Н г л е можно даже прыгать. Прав

да, есть вероятность повредить шею, а вот голове ничего не 
будет

■Требует ли этот вид танца определенных физичес
ких способностей или им может заниматься любой че
ловек?

-В принципе, в брейк-дансе нет ничего сложного. Ведь, 
если хорошо постараться, то даже из физически неразвитого 
человека может получиться отличный брейкер. Главное, 
чтобы не было никаких противопоказаний.

- Стас, есть ли у  тебя любимый элемент брейк-данса ?
- Мой самый любимый элемент -  это flares. Заключает

ся он в следующем: руки стоят в упоре на земле и держат 
тело, а ноги летают вокруг, при этом руки меняются с одной 
на другую. Этот элемент мне очень нравится, с него я 
начинаю все другие движения.

- Тебе доводилось где-нибудь выступать?
- С моей командой мы объездили весь Дальний Восток. 

Недавно, вот, были в Биробиджане. А летом мы часто 
танцуем на центральных улицах Хабаровска. Для нас 
самое главное, чтобы зрители не были «мертвыми». Кста
ти, в Хабаровске, по сравнению с другими городами, пуб
лика лучще разбирается в брейк-дансе и может отличить 
степень сложности выполняемых элементов.

- Хочешь ли ты продолжать свое увлечение в буду
щем?

- Да, до старости лет. Правда, силы будут уже не те, ну 
да ладно, справимся. Между прочим, я знаю одного чело
века, которому около сорока лет, а он все еще крутится. И 
делает это исключительно для себя.

- Ну и последний вопрос, что бы ты хотел пожелать 
студентам нашего Университета?

- Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. 
Кстати, в скором времени, мы собираемся открыть сту
дию брейк-данса в Политене. Так, что ждем всех желаю
щих, которые по-настоящему хотят научиться танцевать и 
которые не боятся прыгать на голове...

P.S.
Немного истории.
Одной из составных частей хип-хоп культуры является 

танец «брейкинг», положивший начало многим танцеваль
ным направлениям, позднее влившимся и дополнившим 
хип-хоп культуру. «Би-боинг» или просто «брейкинг» заро
дился в начале 70-х годов в Бронксе, в одном из районов 
Нью-Йорка. Изощренный в своих формах, он живет и по 
сей день, привлекая зрителей необычностью и зажига
тельностью. Название «брейк-данс» появляется позднее, 
в начале 80-х. В России же «брейкинг» появился около 10 
лет назад,

Все любят отдыхать, а студенты - особенно. 
Тем более, если к выходным дням добавляются 
еще и праздничные. Постепенно становится 
традиционным отдых со студенческим клубом 
((Горизонт». В начале ноября совершаются спе
лео-походы, под руководством студентов инсти
тута архитектуры и строительства (Юлии 
Кузьминовой и Дмитрия Попугаева) туристы 
могут посетить пещеры.

■ ■?1

Группа Дмитрия совершила поход в пещеру «Прощаль
ную», - одну из самых больших на Дальнем Востоке. Об
щая длина ее коридоров-«ходоз» составляет около 24 ки
лометров. Пещера необычайно красива. В ней, помимо 
привычных сталактитов и .летучих мыщей, можно ви
деть огромные залы, подземные реки и озера. Жаль, что из 
хватает снаряжения, чтобы добраться до ее самых сокро
венных уголков.

В районе п. Биракан состоялся сбор спелео-туристов 
Дальнего Востока, в работе которого участвовали студе:'- 
ты ХГТУ (Кузнецов М., Степанец П., Шутов С., Шамин А,, 
Калинин П., Савонов Е., Русаков Е), руководимые Юлией 
Кузьминовой. В этом районе находится множество пещер. 
Главная трудность состоит в том, что все они располага
ются на расстоянии 40 км от станции, а между ними еще 
по 5-7 км. Поэтому за четыре дня удалось посетить всего 5 
пещер.

Пещеры небольшие, но интересные и по-своему непов
торимые. В пещере «Глубокая» можно еще раз продемон
стрировать свою физическую подготовку, спустившись на 
70 м вниз, а потом поднявшись обратно, по вертикали.

В общем, туристы клуба «Горизонт», даже в праздни
ки, покоряют просторы России.

Гоцалюк М.

КОРОТКО

На следующий день после отгремевшего в пра
вославной глубинке праздника «Хэллоуин» в на
шем Университете состоялся концерт, посвя
щенный 19-летию театра чтецов «Образ», руко
водителем которого является Дечули Зинаида 
Петровна.

Мероприятие прошло в дружественно-непринужденной 
манере (так как количество зрителей не превышало число 
пальцев на обеих руках, а значит, - не было посторонних и 
равнодушных людей). Почти асе чтецы выступили на 
очень хорошем уровне, особенно сильное впечатление про
извела сценка по рассказу ОТенри «Дебют Тильды».

Хотелось бы выделить мастерски исполнивших свои 
произведения Ковалеву Анну и Сигитову Марину, после 
выступления, которых я понял, что правильно, а главное, 
красиво прочесть текст -  это большое искусство и учиться 
ему можно всю жизнь. Несколько необычно выглядело вы
ступление Семеновой Олеси, прочитавшей стихотворение 
М. Цветаевой под музыкальное сопровождение.

Хотелось бы от души поблагодарить всех чтецов теат
ра, участвовавших в конкурсе за ту Красоту и позитив
ный заряд, которые они подарили, и пригласить всех лю
бителей искусства на тематический вечер, посвященный 
М.Цветаевой.

Когда он пройдет? Следите за рекламой!
Слободенюк К.

«Студенческая страничка» напоминает о том., 
что по адресу k_r@mait.khb.ru. Вы можете задать 
вопрос Администрации вуза, или обратиться в 

редакцию (ауд. 402 ц)

mailto:k_r@mait.khb.ru
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31 октября, в актовом зале Университета, где собрались заинтересованные, 
праздновали «День всех Святых». Открывал «торжественную часть» граф Дра
кула, после того, как часы, вывешенные на сцене, пробили полночь. Начало шоу 
было многообещающим, чего нельзя сказать обо всем дальнейшем Танцы 
«ведьм» на сцене подбадривали всех. А для разнообразия - «Сборная ХГТУ» 
подготовила КВНовское выступление, преподнеся «номера» из недавно про
шедшего фестивального концерта.

На входе в актовый зал всех пришедших встречала небольшая компания: 
Смерть и две ведьмы. В заключение праздника провели конкурс на «Лучший 
костюм», в котором победил студент лесотехнического института, получивший 
имя «Нечто» и морскую свинку в подарок.

Вот так и закончился последний день октября.
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Продолжение (начало на стр.1).

Подписан главами администраций субъектов РФ  
и Министром образования Р Ф  В .М . Филипповым  
Меморандум о совместной разработке и реализа
ции единой региональной политики в области на
уки и образования на основе сотрудничества и  вза
имодействия Минобразования России и админист
раций субъектов Российской Федерации. Опреде
ляющий:

Разработку моделей и стратегий социально-экономи
ческого развития регионов.

Системную оценку ресурсного потенциала и разработ
ку механизма управления ресурсами (интеллектуальны
ми, сырьевыми и др.).

Формирование научно-инновационной инфраструк
туры с использованием инновационного потенциала выс
шей школы (университетских технопарков, инженерно
технологических центров, бизнес-инкубаторов, иннова
ционно-промышленных комплексов и др.).

Научно-технический мониторинг ведущих отраслей 
экономики региона и формы системного научного сопро
вождения их развития.

Формирование современной информационной инфра
структуры.

Укрепление экспортного потенциала регионов.

С.Н. Иванченко
Р ш  высшей ш хиы  в надчев-ивновацвоввом обесвечеввв 
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в докладе Ректора было отмечено, что ученые вузов 
Дальнего Востока принимают активное участие в форми
ровании высокотехнологичных отраслей новой экономи
ки как в рамках Федеральной целевой программы «Эко
номическое и социальное развитие Дальнего Востока и За
байкалье на период 1996-2005 и до 2010 года», так и вне 
ее по следующим направлениям: топливно-энергетичес
кий комплекс, создание и развитие транспортных кори
доров, создание единой информационной среды, разви
тие и совершенствование глубокой переработки сырья 
рыбной и лесной отраслей, развитие машиностроения 
Дальнего Востока.

В силу специфики освоения и заселения территории 
Дальнего Востока (не сплошное, а точечное и «ленточное») 
для отраслей новой экономики основное значение приоб
ретает организация в отдельных территориальных обра
зованиях, обладающих необходимым научно-техничес
ким потенциалом, особого типа хозяйственной деятель
ности: технополисов, технопарков, наукоградов и т.д. Осо
бое значение в территориальной организации производств 
инновационного типа приобретает информационно-ком
муникационная и специализированная (центры иннова
ций, фонды развития и др.) инфраструктуры.

Дальний Восток России и Забайкалье обладают боль
шим научным и технологическим потенциалом. Здесь со
средоточено 70 научных учреждений российских Акаде
мий наук, проводящих фундаментальные исследования 
по широкому спектру направлений современной науки. 
Кроме этого здесь функционирует более 30 отраслевых ин
ститутов, около 50 специгшизированных конструкторско- 
технологических бюро различного прюфиля, способных про
водить прикладные исследования и опытно-конструктор
ские работы в области машиностроения, строительства, 
самолете- и судостроения, электронной и радиотехники, 
производства продуктов питания и фармакологических 
средств.

Регион обладает разветвленной системой подготовки 
и переподготовки кадров, способной обеспечить как раз
витие перспективных научных направлений, так и вы
сокотехнологичных, наукоемких производств. Здесь фун
кционирует 39 государственных и 22 негосударственных 
высших учебных заведений, более 20 филиалов ведущих 
вузов страны, в которых работают 500 докторов наук, про
фессоров и 5500 кандидатов наук, доцентов.

Удельный вес специалистов высшей квалификации 
• (кандидатов и докторов наук) в регионе выше среднего по 
: России. В целом концентрация науки и высшего Образо

вания в регионе (по отношению к населению) -  одна из 
самых высоких в азиатской части России.

Одним из главных приоритетов вузовской науки яв
ляется региональная научно-техническая политика выс
шей школы России, направленная на социально-эконо
мическое развитие регионов, в том числе на подготовку 
кадров высшей квалификации в интересах потребностей 
отраслей регионов. Важную роль в этом направлении иг
рает научно-техническая программа Министерства об
разования Российской Федерации «Государственная под

держка региональной научно-технической политики выс
шей школы и развитие ее научного потенциала». Из 13 
субъектов Российской Федерации, входящих в межрегио
нальную ассоциацию «Дальний Восток и Забайкалье» 
участвуют в этой программе 4 (Хабаровский край. При
морский край. Республика Саха (Якутия), Камчатская 
область). Общее количество проектов -  21, которые ориен
тированы на развитие регионов.

Развитие инновационной деятельности сдерж и
вается проблемами, общими для многих регионов 
России.

Во-первых, на федеральном уровне отсутствует зако
нодательное регулирование инновационной деятельнос
ти, создающее благоприятный инновационный климат.

Во-вторых, отсутствует система финансирования ин
новационной деятельности, основанная на множествен
ности источников, которыми могут быть различные фон
ды и бюджеты, средства предприятий и частных лиц, на
логовые льготы, а также многое другое.

В третьих, отсутствует развитая инновационная инф
раструктура: информационные и инновационные цент
ры, технопарки и технополисы, центры передачи техноло
гий и технологические инкубаторы, телекоммуникации.

В четвертых, плохо организована подготовка менед
жеров инновационной деятельности, организация обуче
ния и повышения квалификации персонала для реали
зации инновационных проектов и развития инфраструк
туры.

В пятых, не развито межрегиональное и международ
ное сотрудничество в области инноваций и трансферта 
технологий.

Важным инструментом целевого регулирования на
учно-инновационной и образовательной деятельности в 
Дальневосточном регионе должно стать Соглашение меж
региональной ассоциации экономического взаимодей
ствия субъектов Российской Федерации “Дальний Восток 
и Забайкалье” и Министерства образования РФ о сотруд
ничестве и реализации политики в области образования, 
научно-инновационной деятельности и подготовки кад
ров в рамках федеральной целевой программы экономи
ческого и социального развития Дальнего Востока и За
байкалья.

Соглашением предусматриваются следующие направ
ления работ:

-Формирование государственной образовательной по
литики и подготовка кадров для Дальнего Востока и За
байкалья;

-Формирование государютвенной политики в области 
науки и научно-технической деятельности в регионе 
ДВиЗ;

-Обеспечение социальных гарантий работников про
фессионального образования и науки и создание для них 
рабочих мест с учетом опыта работы и квалификации;

-Формирование региональной научно-инновационной 
структуры, развитие системы сертификации, подготовки 
кадров в области менеджмента и инновационного пред
принимательства и повышения их квалификации;

-Создание современной информационной системы и 
реализация основных целей федеральной целевой про
граммы “Развитие единой образовательной информаци
онной среды, создание баз данных научно-технических 
предложений и технологических запросов производствен
ной сферы, нормативно-правовую, справочную и другую 
информацию.

В заключение доклада Ректор отметил, что хотелось бы 
надеяться на то, что Соглашение, проект которого был при
нят за основу в апреле этого года, в ближайшее время 
будет подписано Министерством образования РФ.

Б.С. Задохин
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Структура Дальневосточного регионального межвузов
ского центра коллективного пользования (ДВРМ ЦКП) при

ХГТУ
Совет ДВРМЦКП:
Председатель -  ректор ХГТУ Иванченко С.Н.
Члены; проректор по НИР ХГТУ Задохин Б.С.
Директор ИАС ХГТУ Лучкова В.И.
Основные задачи ДВ РМ ЦКП:
1. Проведение периодических (не реже одного раза в 5 

лет) работ по учету, обследованию и оценке технологичес
кого состояния зданий и сооружений различного назначе
ния учреждений образования Дальневосточного феде
рального округа.

2. Формирование на основе результатов оценки техни
ческого состояния предложений по видам и очередности 
проведения ремонтных работ на конкретных объектах уч
реждений образования ДФО.

3. Проведение экспертизы проектно-сметной докумен
тации на выполнение работ по капитальному строитель
ству, реконструкции и строительству на объектах учреж
дений образования.

4. Разработка нормативно-методической документа
ции по вопросам организации ремонтных работ на объек
тах учреждений образования ДФО.

Основные задачи ДВ РМ ЦКП:
5. Формирование и поддержка баз данных;
база данных технического состояния (технического учета 

и технической инвентаризации) зданий и сооружений уч
реждений профессионального образования ДФО (включая 
объекты незавершенного строительства)

база данных о наличии проектно-сметной документа
ции на строящиеся, реконструируемые, пере профилируе
мые и ремонтируемые объекты учреждений профессиональ
ного образования ДФО

база данных подрядных организаций, выполняющих 
ремонтно-строительные работы для учреждений образова
ния, наличие договоров подряда, оформленных в уотанов- 
ленном порядке

база данных- нормативной документации по строитель
ству, реконструкции, ремонту и эксплуатации зданий и со
оружений учреждений образования.

Рекомендации совещания

Обсудив состояние научно-инновационной д е я 
тельности и основные направления реализации пер
вого этапа модернизации образования в вузах Даль
невосточного федерального округа, участники со
вещания приняли следующие рекомендации:

1. Одобрить основные направления деятельности фе
деральных и региональных органов управления образо
ванием в области федерально-региональной научно-тех
нической политики высшей школы на 2003-2(Ю4 годы и 
на перспективу.

2. Продолжить в 2003-2004 годах совместно с админи
страциями субъектов РФ Дальневосточного федерального 
округа научные исследования по проблемам региональ
ной научно-технической политики высшей школы.

3. Заключить Соглашение между Министерством об
разования РФ и Межрегиональной ассоциацией экономи
ческого взаимодействия «Дальний Восток и Забайкалье» 
о сотрудничестве в области образования, научно-инно
вационной деятельности и подготовки кадров в рамках 
федеральной целевой программы экономического и соци
ального развития Дальнего Востока и Забайкалья и под
готовить региональный конкурс по межвузовской програм
ме «Развитие высшего образования и инновационной на
учно-технической политики в Дальневосточном регионе».

4. Организовать на базе Хабаровского государственно
го технического университета Региональный конкурсный 
центр по подготовке перечня и научно-технического со
провождения проектов в соответствии с Соглашением Ми
нистерства образования Российской Федерации и Межре
гиональной ассоциацией экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и За
байкалье» о сотрудничестве и реализации региональной 
политики в области образования и науки в рамках Феде
ральной целевой программы «Экономическое и социаль
ное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996- 
2005 годы и до 2010 года».



18 ноября И Н Ф О РМ А Ц И Я
СПОРТКЛУБ

Прошедший октябрь, традиционно, ознамено
вал себя множеством спортивных мероприятий 
в вузе. Недаром говорится: октябрь - труженик. 
И, конечмо, - один из самых спортивных, насы
щенных месяцев года. Кафедра ФКиС и Спортив
ный Клуб, верные своим традициям, начали ме
сяц Спартакиадой i -го курса.

в последние дни сентяб
ря футболисты показывали 
свои умения. Первое место, 
в этом сезоне, заняла коман
да ДВАДИ, на втором был 
ИЭУ и на третьем -  студен
ты ИТиЭ. Погода способ
ствовала спортсменам. За
тем, включились в состяза
ние, состоявшиеся 2 иЗ ок
тября, наши теннисисты. 
Здесь отличились студенты 
экономического института 
(Дударь Д., гр. ФК-22, Пет
рова К., гр. ЭС-21 Таников- 
ский П., гр. ПИЭ-21). В ито
ге, они выиграли I место, на 
втором месте -  ДВЛТИ (но 
играли ребята хорошо), и 
замыкала лидерство коман
да ИТиЭ.

Следующим, было пер
венство по силовому двое
борью, программа которого 
предусматривала вариан
ты (отжимание и подтяги
вание), и в этом виде 
спорта лидеровала команда

ОЛИМ ПИАДА

ДВЛТИ, вторыми были эко
номисты, а на третьем мес
те - команда ИТиЭ.

С 22 по 26 октября был 
проведен баскетбол, а в пос
ледние дни октября сорев- 
новешись волейболисты.

В соревнованиях по бас
кетболу места распредели
лись следующим образом;

I место -  ИЭУ.
II место -  ИАС.
III место -  ИТиЭ.
В волейболе результаты 

были следующими:
I место -  ДВАДИ.
II место -  ИЭУ.
III место -  ИИТ.
Соревнования по игро

вым видам спорта прохо
дили эмоционально и зре
лищно. Ребята выклады
вались полностью. Конеч
но, отметить или выделить 
кого -либо  из команды, 
всегда очень сложно. Ска
жем так, - имена новичков 
будут замечены в нашем

вузе позже, по мере взрос
ления и получения опыта, 
и может быть, даже, будут 
«греметь». А, пока, скажем 
О них; молодцы!

22 и 23 ноября состоят
ся сражения шахматистов. 
А лыжные гонки пройдут 
на хорошем снегу. Их ре
зультаты Спортклуб осве-

ТИТ позже.
И в заклю чении, как 

обычно, хотелось бы пред
ставить на Ваше обозрение 
результаты турниров, по
священных памяти про
фессора М.П. Даниловско
го; состоявшихся, по обы
чаю, в середине октября.

Спортклуб Университе-

та напоминает Вам, Ува
жаемый читатель о том, что 
в вузе работает большое ко
личество секций.

Приходите к нам, в 
Спортклуб и Вы найдете 
для себя интересное заня
тие.

Существует и Туристи
ческий Клуб. Ребята из

этого клуба -  мужествен
ные люди, умеющие  
справляться с необычны
ми обстоятельствам и и 
препятствиями, которые 
нам готовит жизнь потому, 
что спорт -  это движение!

Старший преподава
тель М ац епура Г.И.

внр>1 СПОРТДГ
t

вм есто II м есто Ill м есто
1

1. Военизированная 
эстафета.

ДВАДИ ИИТ ИТиЭ

2. Первенство по футболу. Сборная команда 3 курса. Сборная команда 5 курса Сборная команда препода
вателей и сотрудников.

3. Первенство по баскетбо
лу."

Сборная студентов. Сборная преподавателей 
(счет 74:52)

4. Личное первенство по 
легкоатлетическому кроссу 
(м).

Драгин А. ОБД-12. Лямин Д. ФК-22. Шаморов М. ЛЛХ-21.

5. Личное первенство по 
легкоатлетическому кроссу 
(ж).

Матвеева М. ММО-21. Шим М. ДАС -91 . Пушникова К. ЭС-12.

6. Блиц-турнир по 
шахматам.

Ломакин А. ЭП -12 . Доброхотский Е.В. (лабо
рант)

Бобров Р. д в е  - 1 1 .

7. Личное первенство по 
настольному теннису.

Гирин Ю. СЭМ -  81. Кондаков А. ГСХ -0 1 /д Кравцов Д. А-92.
I

8. Личное первенство в 
большом теннисе.

Каратаев К. СКС -13 . Таранник В. Ю-81. Степанов О. ЭТ-11.

9. Первенство по волейбо
лу (м).

ИЭУ. ДВАДИ Военная кафедра.

Второй год подряд, в стенах нашего Университе
та, проводится Региональная межвузовская 
Олимпиада по математике среди студентов II, 
III курсов. В этом году, 15 и 16 ноября, в рамках 
Олимпиады, состоявшейся при финансовой под
держке НПО «Тензор», участвовали 60 студен
тов из восьми вузов Хабаровского и Приморско
го краев. Амурской области.

Данная Олимпиада яв
ляется, с одной стороны, - 
смотром лучших студентов; 
а с другой, - стимулирует 
изучение математики. Со
ревновавшиеся порадовали 
жюри хорошими, красивыми 
работами, в которых твор
чески исследовали предло
женные Олимпиадой зада
чи.

. Жюри рюгиональной меж
вузовской Олимпиады по 
математике в составе; Бы
ковский В.А., д.ф.-м.н., про
фессор - председатель жюри; 
Намм Р.В., д.ф.-м.н., про
фессор; Подгаев А.Г., д.ф.- 
м.н., профессор; Хан Сун Э, 
к.ф .-м.н., доцент; Попова

Т.М., к.ф.-м.н., доцент; Тру- 
фанова Т.В., к.ф.-м.н., до
цент; Син А.З., к.ф.-м.н., до
цент; Агапова Е.Г., к.ф.-м.н., 
доцент; Шмарин С.В. поста
новило:

В командном первенстве 
среди вузов присудить

1 место - команде Хаба
ровского государственного 
технического университета;

2 место - команде Даль
невосточного государствен
ного университета путей со
общения;

3 место - команде Амур
ского государственного уни
верситета.

Среди студентов 3 курса 
присудить

1 место - Смирнову 
Юрию Андреевичу, Хаба

ровский государственный 
технический университет 
(27 баллов);

2 место - Очкину Сергею 
Александровичу, Дальнево
сточный государственный 
университет путей сообще
ния (25 баллов);

3 место - Шлыку Влади
миру Викторовичу, Хабаров

ский государственный тех
нический университет (21,5 
балла).

Среди студентов 2 курса 
присудить

1 место — Чурсину Сер
гею Геннадьевичу, Амурс
кий государственный уни
верситет (35 баллов);

2 место - Долгову Влади
миру Александровичу, Даль
невосточный государствен
ный университет путей со
общения (24 балла);

3 место - Мазалову Ива
ну Витальевичу, Дальнево
сточный государственный 
университет путей сообще
ния (22 балла).

Син А .З .

МЫ БУДЕМ  П Е Р В Ы М И ^ '
С 28 по 31 октября этого года в Ростове-на-Дону 
был проведен Всероссийский заключительный тур 
смотра-конкурса дипломных проектов по специ
альности 291000 «Автомобильные дороги и аэро
дромы».

Впервые такой конкурю проводился с целью повыше
ния уровня и качества подготовки специалистов по 
проектированию, организации, планированию, управ
лению, строительству транспортных сооружений и 
автомобильных дорог на основе использования 
современных научных исследований, автоматизирован
ных и информационных технологий.

В нем приняли участие 48 высших учебных заведений 
из 8 регионов России.

Жюри оценивало в дипломных проектах оформление и 
расчеты, актуальность тематики, и практическую ценность.

В этой серьезной борьбе дипломный проект студента 
Потырлыу П.С. 5 курса Дальневосточного автодорожного 
института нашего Университета завоевал II место в номи
нации «Проектирование автомобильных дорог» и был на
гражден дипломом Министерства образования Российс
кой Федерации. Руководитель данного проекта - кандидат 
технических наук, доцент Казаринов А. Е.

Поздравляем директора института Ярмолинского А. И. 
и руководителя дипломной работы Казаринова А. Е., и 
конечно, самого студента - Потырлыу П. С.

Гоцалюк М.

ВНИМАНИЮ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. 
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
И СОТРУДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВУЗА!
Институт «О ткры тое общество»

{фонд Сороса) предлагает принять участие в;

КОНКУРСЕ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА И  ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ 
ИА ЛЕТНИХ КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСАХ 

В БУДАПЕШТЕ (ВЕНГРИЯ)
по следующим дисциплинам:
- Искусство и Культурология '

- Социология 
* Экоиотпса

- Науки об окружаиицеб. ср«Д(|
-История .

- Философия

- Междуяарод1^е отиошеиия
- Правя человека

Последний срок подачи заявок 
- 25 декабря 2002 г.

Получить бланки заявок, а также, дополни
тельную информацию (требования к участ

никам, сроки программы) Вы можете в 
«Центре международного сотрудничества» 

ХГТУ (ауд. 241 ц).
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«МИСС УНИВЕРСИТЕТ 2002»
Субботним ноябрьским вечером, желающие присутствовать на универ

ситетском конкурсе «Мисс Университет 2002», который проходил в ак
товом зале вуза, могли полюбоваться работами салонов «Нефертити», 
«Дом Татьяны Буровой», «Стиль» (Юлия Харченко -  ХГТУ), «Соланж», 
представляемыми симпатичными девушками -  соискательницами титу
ла «Мисс Университет».

Данный конкурс прово- дебными, и иными, салона-
дится в вузе не первый раз 
и собирает достаточное коли
чество публики, поскольку 
зрелищен и позволяет по
смотреть лучшие номера 
концертных программ, со
здаваемых студенческим  
творческим объединением 
«Искра», узнать о том, кто же 
является «самой обаятель
ной и привлекательной» де
вушкой Университета

ми дамской одежды, рассла
биться. ■

Ведущие вечера познако
мили зрителей с участница
ми конкурса, представив 
«визитные карточки» каж
дой соискательницы титула.

«Первым номером» 
была Курагина Олеся, сту
дентка 1 курса ИЭУ, о кото
рой поведали, как об увле
ченном человеке, любящем

f

«Третий номер» - Сало- 
варова Елена, студентка 3 
курса ИАС, у которой не бы
вает свободного времени по
тому, что она занимается 
классическим танцем, эст
радным пением, туризмом, 
рассказала о том, что мечта
ет стать известным стилис
том.

«Четвертый номер» - 
Марченко Анна, студентка 1 
курса ИАС, с детства очень 
серьезно занималась кон
ным спортом и обладает 1 
взрослым разрядом по конь
кобежному спорту, хоть и 
стесняется об этом говорить 

Пятый номер» - Соло- 
. убова Нина, студентка 2 
курса ИЭУ, считает 2002 год 
- самым удачным в своей 
жизни, В этом году она за
кончила модельную школу 
агентства «Бест», фотогра
фии Нины были опублико
ваны во многих журналах.

«Ыестой номер» -Ду- 
шечкина Елена, студентка 3 
курса ИЭУ, не привыкла до
вольствоваться сегодняш
ним днем и никогда не ос
танавливается на достигну
том, находя решение любых 
проблем.

«Седьмой номер» - Рос- 
сохач Екатерина, студентка 
1 курса ДВАДИ, обладающая 
широкими интересами, лю
бящая путешествовать и

Конкурс, как и положено 
оному, составляется из не
скольких внутренних мини
соревнований, позволяющих 
ознакомится с тем, какому 
стилю жизни отдают пред
почтение участницы, како
вы их планы на будущее. 
Зрителям предлагается по
смотреть на вечерние туале
ты, предоставляемые сва-

рисовать, уверенной в себе 
и мечтающей о счастье.

«Вторым номером» ока
залась Мирошниченко Вик
тория, студентка 3 курса 
ИАС, увлеченная живопи
сью, скульптурой, политикой, 
юриспруденцией и стремя
щаяся улучшить внешний 
облик города, получая обра
зование архитектора.

мечтающая попасть в Афи
ны.

«Восьмой номер» - Бог
данова Виктория, студент
ка 3 курса МФ, обладающая 
юношеским разрядом по 
конному спорту, предпочи
тающая езду на мотоцикле 
и в машине, а потому -  дос
тавляющая хлопоты работ
никам ГИБДД, мечтающая 
о парашюте и открытии лич
ного ресторана японской 
кухни.

«Девятый номер» - По- 
пенко Елена, студентка 1 
курса ИЭУ, закончившая 
школу с серебряной меда
лью, стремится к цели. Ее це
леустремленность, а также -  
занятия в модельном аген
тстве, помогли ей выйти на 
сцену для участия в финале 
конкурса.

«Десятый номер» - Ла
тышева Ирина, студентка 1 
курса ИЭУ, работающая в 
модельном агентстве, сожа
леет по поводу нехватки вре
мени потому, что мечтает 
посетить все страны мира и 
узнать новые культуры и 
языки.

«Одиннадцатый номер» 
- Курманова Надежда, сту
дентка 3 курса ДВИОТ, лю
бимое занятие которой -

чтение книг, употребляет в 
качестве допинга -  только 
музыку и танцы.

Затем, ведущие ознако
мили зрителей с составом 
жюри конкурса и представи
ли организации, при под
держке которых было осуще
ствлено данное мероприя
тие.

В ходе конкурса зрите
лям было предложено запол
нение анкеты (их раздава
ли на входе) ^ я  выяснения 
имени той девушки -  кон- 
курсантки, которая могла бы 
стать обладательницей титу
ла «Мисс зрительских сим
патий».

Результаты конкурса, 
напряженно ожидаемые и 
соискательницами и их под
бадривающими сокурсника
ми и иными студентами, 
распределились следующим 
образом:

«Мисс Грация» - Россо- 
хач Екатерина.

«Мисс Очарование» - 
Мирошниченко Виктория.

«Мисс Привлекатель
ность» - Курагина Олеся.

«Мисс Умница» - Попен- 
ко Елена.

«Мисс Энергичность» - 
Душечкина Елена.

«Мисс Стиль» - Богдано
ва Виктория.

«Мисс Соланж» - Мар
ченко Анна.

Титул «Мисс зрительских 
симпатий» обрела Салова- 
рова Елена.

Титул «Вторая Вице- 
мисс Университет» завоева
ла Сологубова Нина

Титул «Первая Вице- 
мисс Университет» завоева
ла Латышева Ирина

Титул «МИСС-УНИВЕР
СИТЕТ 2002» был присуж
ден Курмановой Надехще.

Конкурюанток поздравил 
Ректор Университета -  Иван
ченко Сергей Николаевич.

Девушкам вручали при
зы и подарки от клуба «Ве- 
ликано», салонов моды, кос
метической компании 
«Мэри Кэй» и компании 
«Цептер», бара «Серая Ло
шадь».

Надежда Курманова по
лучила право представлять 
наш Университет на конкур
се «Мисс Дальний Восток».

Праздничный вечер за
кончился фейерверком и по
током поздравлений участ
ницам....

Хабаровский государственный технический университет
объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей:

Поцентов на кафедры: компьютерного проектирования и сертифика
ции машин.

Заведующ их кафедрами: экономической теории и национальной эконо
мики; теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции.

Срок конкурса -  1 месяц со дня опубликования.
Справки ho телефонам: 358-54'5; 358-653.

Обращаться по адресу: 680035; ул. Тихоокеанская, 136; ауд. 422".
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