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ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

^ТЕХНОПОЛИС
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1965 ГОДУ КАН «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»

8 февраля на заседании Ученого Совета Хабаровско
го государственного технического университета были ут
верждены следующие кандидатуры на должность рек
тора университета:

АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич 
доктор технических наук, профессор;

БУЛГАКОВ Виктор Кирсанович
доктор физико-математических наук, профессор; 

ИВАНЧЕНКО Сергей Николаевич 
доктор технических наук, доцент;

ХРАМЦОВ Геннадий Федорович
кандидат технических наук, доцент.

Согласно Положению о процедуре проведения выборов 
ректора Хабаровского государственного технического уни
верситета в предлагаемом Вам номере газеты публикуются 
программы кандидатов на должность ректора ХПГУ (изло
женные в алфавитном порядке) со страницы 2 по 9 .

Конференция педагогических и научных ра
ботников, представителей других категорий  
работников и обучающихся Хабаровского го 
сударственного технического университета  

по выборам ректора университета  
состоится 26 февраля 2002  г. 

в актовом зале.
Начало конференции в 10:00

Комиссия по выборам ректора



В Ы Б О Р Ы  Р Е К Т О Р А  Х Г Т У
Программа кандидата на должность ректора ХГТУ 

доктора технических наук, 
профессора Александрова Александра Васильевича

Развитие, коллегиальность, справедливость

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

1. Рост авторитета ХГТУ как мощного учебно-научно-культурного центра Хабаровска и Хабаровского края, всесто
ронне и экономически наиболее целесообразное использование прав и возможностей развития университета, пре
доставляемых существующим законодательством и уникальным местоположением. Активное сотрудничество в инте
ресах университетского образования со всеми ветвями и уровнями государственной, региональной, муниципальной 
власти.

2. Развитие учебной, научной и материальной базы ХГТУ должно идти по пути постепенного достижения уровня 
лучших российских технических университетов. Для этого следует разработать стратегические и тактические планы 
развития каждой кафедры, факультета и университета в целом, а также механизмы их скорейшей реализации. С целью 
достижения поставленных в них задач, осуществлять централизованную финансовую поддержку наиболее актуальных 
направлений развития отдельных подразделений.

3. Все виды работ, принятие решений, распределение ресурсов должны производиться по единым для всех, приня
тым и оглашенным правилам. Исключения из них должны приниматься коллегиально и гласно.

4. Приоритетное развитие технических специальностей, кафедр и факультетов, а также всех обеспечивающих дан
ное направление подразделений как основы существования университета.

5. Развитие гуманитарных, экономических и правовых направлений как составной части базы становления класси
ческого университетского духа, обеспечения высокого культурного уровня студентов, сотрудников и университета в 
целом, раскрытия творческого потенциала каждой личности.

6. Рост эффективного взаимовыгодного сотрудничества с университетами, научными и хозяйственными учрежде
ниями зарубежных стран, как одного из направлений развития ХГТУ в условиях демографического спада в России.

7. Укрепление исполнительной вертикали управления университетом от ректората до каждого подразделения при 
всемерном развитии коллегиальности и гласности всех принимаемых решений (принцип единства единоначалия и 
коллегиальности руководства). Все важнейшие изменения в структуре, экономической и организационной деятель
ности университета должны производиться эволюционным, а не революционным путем при предварительном под
робном и всестороннем их обсуждении всеми заинтересованными лицами. Все принятые решения должны дово
диться до реализации,

8. Всемерное развитие и поощрение инициативы подразделений и отдельных сотрудников по улучшению показа
телей деятельности и увеличению финансовых поступлений путем создания соответствующей атмосферы, гласной 
правовой базы и использования принципа материальной заинтересованности.

9. Прозрачность и гласность бюджета университета -  всех источников финансовых поступлений, коллегиальность в 
постатейном распределении средств и контроле исполнения бюджета. Рациональное и справедливое распределе
ние всего совокупного дохода университета с учетом потребностей развития и вклада каждого подразделения и 
сотрудника в общее дело.

При обязательном выполнении поставленных задач ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ РОСТ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКОВ ХГТУ. Это не лозунг, а база ук
репления высокопрофессионального коллектива и высокого авторитета университета.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА.

1. Общие и организационные задачи.
1.1. Кафедра -  это главное структурное подразделение университета. Все достижения и недостатки университета 

складываются из результатов работы именно отдельных кафедр. Вся управленческая и организационная работа в 
университете должна быть направлена, в конечном счете, на эффективное развитие каждой отдельной кафедры, на 
создание условий творческого развития каждого коллектива.

1.2. Управление реорганизацией тех или иных направлений деятельности должно проводиться по единым для всех 
и гласным правилам (нормативам) путем использования, в основном, экономических рычагов -  создавая условия, за
ставляющие сами подразделения и коллективы выходить на оптимальные с экономической точки зрения решения.

1.3. Необходимо разработать программу стратегического развития университета и механизмы ее реализации, а 
также перечень актуальных проблем, стоящих перед факультетами, кафедрами и другими подразделениями. Такую 
программу следует принять общим собранием сотрудников, она должна быть руководством к действию как для ис
полнительной вертикали (ректорат -  руководители подразделений), так и для ученых советов всех уровней.

1.4. Решения о сокращении штатов, увеличения нагрузки на преподавателя (например, исходя из числа студентов 
на преподавателя), о сокращении плана приема и т.д. должны приниматься только после конкретного указания мини
стерства, а при внутренней инициативе -  советом университета после детального обсуждения на факультетах. При 
этом именно на факультетах нужно решать эти и другие кадровые вопросы, повысив тем самым роль деканов.

1.5. Процедура сокращения штатов должна производиться строго в соответствии с трудовым законодательством, 
предоставляя сокращаемым возможность воспользоваться всеми льготами и пособиями государства.

1.6. Необходимо срочно пересмотреть штатное расписание преподавателей, УВП и планов бюджетного набора сту
дентов, приведя их а соответствие с существующими нормативами и реальными потребностями кафедр.
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2. Экономическая политика.

2.1. Бюджет университета должен быть прозрачным и гласным. Распределение расходов по отдельным статьям и 
контроль выполнения бюджета университета необходимо производить коллегиально и гласно.

2.2. Основные функции экономического совета: а) контроль поступлений всех бюджетных и внебюджетных дохо
дов; б) разработка проекта сметы расходов на предстоящий период (полугодие или год); в) определение части 
внебюджетных доходов, направляемых на дотацию к окладам сотрудников в дополнение к зарплате их бюджетных 
поступлений; г) разработка предложений на предстоящий учебный год по норме оплаты почасовой нагрузки кон
трактного обучения; д) регулярный (поквартальный или полугодовой) контроль за выполнением сметы расходов и 
оглашение результатов этого контроля; е) разработка и корректировка дифференцированных нормативов отчис
лений от всех видов коммерческой деятельности в бюджет университета; ж) разработка предложений по распре
делению доходов по отдельным статьям расходов (заработная плата, строительство и ремонт, покупка оборудова
ния, средства на развитие факультетов, кафедр и подразделений и т.д.); з) рассмотрение предложений о дополни
тельном финансировании приоритетных проектов, важных для развития отдельных кафедр, факультетов и универ
ситета в целом; и) рассмотрение всех финансовых аспектов, связанных с арендой и коммерческим сотрудниче
ством с другими организациями; к) анализ результатов финансовой деятельности, разработка и сбор предложе
ний по увеличению доходной части бюджета, уменьшению возможных рисков от принятых решений.

2.3. С прошедшими конкурсную процедуру преподавателями контракт должен заключаться на 5 лет, включая пре
подавателей достигших пенсионного возраста. При этом следует учитывать, что в сложившейся сегодня ситуации 
в высшей школе представители старшего поколения, честно и интенсивно работающие на кафедре, в течение еще 
ряда лет будут основой стабильности и высокого качества учебного процесса.

2.4. Правила и условия привлечения молодых преподавателей (до 30 лет) без степени и звания должны быть 
рассмотрены ученым советом и гласно утверждены для всего университета. Для них необходимо определить сро
ки защиты диссертации, создав для этого необходимые гарантированные условия. Постепенное снижение сред
него возраста преподавателей -  вопрос выживания университета. При этом следует стремиться к сохранению 
высокого уровня остепененности. Простых решений здесь нет.

2.5. Необходимо правильно определить бюджет всех работ, связанных с деятельностью приемной комиссии по 
профориентации и набору договорников. Премирование сотрудников, обеспечивших набор контрактников, должно 
составлять 5-7, а может быть и более процентов от средней стоимости обучения за год.

2.6. Необходимо проведение новой экономической политики, направленной на всемерный рост доходов универси
тета, повышение заработной платы сотрудников, поощрение их инициативы и утверждение принципа материальной 
заинтересованности в работе сформировать общественное мнение, согласно которому высокие заработки -  это по
казатель хорошей работы.

3. Научная политика.
3.1. В период, когда основным источником финансирования научных работ является госбюджет, особенно важно 

справедливо и в соответствии с реальными заслугами распределять эти средства. Требуется коллегиально раз
работать положение о распределении средств ЕЗН -  единого заказ-наряда (“базы”), направляя их на поддержку 
преподавателей и научных сотрудников, непосредственно участвующих в реализации актуальных научных проектов, 
и привлекая к ним аспирантов и докторантов, а также на финансирование перспективных разработок ведущих на
учных школ. Распределение средств должно производиться на конкурсной основе с учетом объемов хоздоговор
ных НИР и других факторов.

3.2. Следует активизировать работу по подбору и подготовке аспирантов, для чего этот показатель следует учи
тывать при экономическом стимулировании кафедр. Кандидатов в аспирантуру надо подбирать еще на 4-5 курсах, 
индивидуально работать с ними в СНО, после защиты диплома инженера стараться принять их в магистратуру. 
Прием в аспирантуру непосредственно по окончании обучения себя не оправдал -  практически нет защит. А вот 
1,5-2 года работы инженером перед аспирантурой дают высокую вероятность результативного окончания. Кстати, 
положение о непризыве в армию госслужащих определенных категорий, а также создание на кафедрах для этих 
инженеров условий для приработка (возможно, и на стороне) могут сделать такую практику вполне продуктивной.

3.3. Коммерческую аспирантуру следует всемерно поддерживать и расширять, а для обеспечения набора вести 
широкую пропаганду как среди выпускников (вот здесь можно спокойно принимать после выпуска -  доучатся и 
после трех лет), так и на предприятиях, а главное, как и в других коммерческих проектах, пользоваться массовой 
рекламой.

3.4. Подбор и работа с кандидатами в докторантуру -  особая задача лично заведующих кафедрами. Показатели 
остепененности преподавательского состава, а тем более количество докторов наук -  это не просто престижные 
цифры, это -  высокий учебно-методический и научный потенциал университета.

3.5. В бюджете университета должна быть статья расходов на загранкомандировки для участия в конференциях 
на конкурсной основе. Кафедры и факультеты могут и сами финансировать такие поездки. И, конечно, надо возро
дить обмен научными стажерами -  практика показала, что при правильном отборе кандидатур среди них очень 
высок процент докторских защит, да и установление настоящих деловых контактов с ведущими иностранными уни
верситетами и научными центрами -  важнейшая задача повышения авторитета и потенциала ХГТУ.

4. Развитие материальной базы.
4.1. Источник средств для развития материальной базы университета -  полностью открытый реалистичный бюд

жет и его смета расходов, гласно рассмотренные в бюджетной комиссии и утвержденные на Ученом совете.
4.2. Необходимо разработать генеральный план реконструкции всех зданий на 15-20 лет. В нем следует предус

мотреть: а) разработку плана рационального размещения всех служб, отделов, научных и учебных лабораторий, лек
ционных аудиторий, читальных и вычислительных залов во всех зданиях университета, чтобы обеспечить соответ
ствующие университетскому духу интерьеры, целесообразность и удобство пользования; б) строительство боль-
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ших лекционных аудиторий для объединенных лекционных потоков; в) постепенный ремонт и переоборудование по 
современным стандартам всех коридоров, аудиторий и помещений кафедр и служб.

4.3. Каждая кафедра и подразделение постепенно должны быть обеспечены современными телекоммуникацион
ными и информационными технологиями, для удовлетворения нужд сотрудников и студентов, учебного и научного 
процесса. В контексте данной проблематики следует особо подчеркнуть необходимость первоочередного обеспе
чения потребностей РИО, как базы развития основополагающих направлений деятельности университета.

4.4. Отдельного внимания требует комплекс студенческих общежитий. Главные задачи; а) обеспечение потребно
стей студентов, аспирантов и слушателей различных курсов университета в жилье; б) создание комфортабельных и 
безопасных условий проживания; в) определение целесообразности и условий сдачи отдельных помещеений в аренду.

5. Решение проблем студентов.
5.1. Университет должен в полной мере обеспечивать обучающихся всеми компонентами учебного процесса -  

вычислительной техникой, библиотекой и читальными залами, дополнительными консультациями и т.д. Необходи
мо продекларировать и обеспечить гарантию высокого уровня подготовки по всем специальностям в соответствии 
с существующими стандартами -  это путь к повышению статуса ХГТУ среди вузов города и региона.

5.2. Требует внимательной и аккуратной разработки проблема ненавязчивой воспитательной работы в учебных 
зданиях университета и в общежитиях для культивирования в студенческой среде норм высокой культуры и нрав
ственности.

5.3. Необходимо проведение мероприятий по обеспечению работой всех выпускников университета.
5.4. Необходимо активизировать деятельность студенческого научного общества как в вузе в целом, так и на каж

дой кафедре, предоставив каждому студенту возможность получить дополнительные знания, первые навыки науч
ной работы и помочь в выборе сферы будущей деятельности.

5.5. Требует серьезного изучения совместно с профкомом студентов возможность воссоздания практики строи
тельных отрядов (естественно, на сугубо добровольной основе), для обеспечения возможности желающим получить 
дополнительный заработок в летний период. Привлекать студентов можно также к работам по строительству, ре
монту и охране в университете, а также расширить практику их работы на должностях учебно-вспомогательного 
персонала в вычислительных, учебных и научных лабораториях, ведь многие из них вполне квалифицированные спе
циалисты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

-  Расширить права факультетов и кафедр в составлении штатного расписания, расписания занятий, привлече
ния совместителей с целью более рационального использования аудиторного фонда и рабочего времени препо
давателей.

-  Ввести в практику творческие оплачиваемые отпуска преподавателей для повышения квалификации, написа
ния учебной, методической и научной литературы.

-  Создать на основе имеющейся в университете материально-технической базы экспериментально-производ
ственные мастерские для изготовления необходимого для организации учебного процесса и НИР оборудования и 
мебели.

-  За счет внебюджетных средств провести ремонт туалетов, столовых, других бытовых мест; ввести в практику 
субсидирование питания преподавателей и сотрудников с целью его удешевления и повышения качества. От
крыть залы для преподавателей в столовых университета.

-  Создать условия для бесплатных занятий спортом сотрудников университета. Улучшить материальную базу 
кафедры физического воспитания.

-  Улучшить информационно-методическую базу библиотеки, создать материальную основу увеличения оплаты 
труда ее сотрудников. Включить библиотеку университета в мировую информационную систему библиотек с це
лью общения и обмена информацией с передовыми университетами.

-  Принять экстренные меры по сохранению и развитию военной кафедры и подготовки офицеров запаса как 
важнейшего атрибута деятельности университета.

-  Сохранение традиционных и развитие новых перспективных научных школ как основы подготовки научно-педа
гогических кадров и высококвалифицированных отечественных и зарубежных специалистов.

-  Активизация работы кандидатских и докторских специализированных советов, в том числе их хозрасчетной де
ятельности.

-  Всемерно содействовать изданию монографий, учебных пособий, научных и методических трудов университет
ских авторов.

-  Добиться повышения жизненног о уровня всех категорий сотрудников университета за счет активного и откры
того развития традиционных и новых форм внебюджетного финансирования.

-  Обеспечить традиционную для нашего вуза выплату заработной платы дважды в месяц независимо от очеред
ности поступления бюджетных средств из Минобразования РФ.

-  Проводить индексацию заработной платы низкооплачиваемых категорий сотрудников и преподавателей не реже 
одного раза в год.

-  Ввести именные стипендии университета и факультетов для докторантов, аспирантов и студентов за счет вне
бюджетных средств Центров и общеуниверситетских расходов.

-  Ввести в практику университета выплату выходного пособия в размере шести должностных месячных окладов 
при выходе на пенсию сотрудников вуза, проработавших не менее двадцати лет в наших стенах.

-  Активизировать работу по увеличению доходов университета от сдачи в аренду помещений вуза в три -  четы
ре раза.
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-  Добиться улучшения условий проживания студентов и аспирантов в общежитиях.
-  Поднять престиж почетных университетских званий “Заслуженный профессор ХГТУ” , “Заслуженный доцент ХГТУ", 

“Заслуженный работник ХГТУ''.

Программа кандидата на должность ректора ХГТУ 
доктора физико-математических наук, 

профессора Булгакова Виктора Кирсановича

Основную задачу ректора вижу в создании материальных ресурсов, позволяющих улучшить условия жизни и 
работы профессорско-преподавательского состава, всего коллектива работников университета, студентов, аспирантов, 
докторантов. Конкретной работой быть гарантом академических прав и свобод сотрудников университета, студен
тов. руководствоваться демократическими принципами управления.

Исходя из положений Закона об образовании. Закона о высшем и послевузовском профессиональном образо
вании, национальной доктрины образования России, Устава университета, руководящих документов Минобразова
ния, проводить политику самостоятельности и взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными орга
низациями.

Добиться существенного повышения вклада университета в развитие экономики Хабаровского края. Дальнево
сточного региона, прежде всего путем подготовки специалистов высокого качества для большинства отраслей на
родного хозяйства, а также разработками и внедрением высокотехнологических наукоемких производств, участием 
в решении социальных, экологических, экономических проблем региона.

I. Наука и кадры
1. Создать материальные условия для проведения научных, научно-практических работ, укрепления существу

ющих и становления новых научных школ, научных направлений. Вывести на качественно новый уровень интег
рацию научных работ во внутрироссийском и международном научно-образовательном пространстве.

2. Развить инвестиционную политику научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.
3. Проводить приоритетную политику подготовки молодых ученых, преподавателей, путем создания материаль

ной базы привлечения молодых специалистов в науку и учебный процесс.
II. Учебный процесс

1. Достичь конкретных результатов в повышении качества подготовки специалистов по всему спектру специ
альностей ХГТУ за счет повышения качества преподавания, развития учебно-методической и материальной базы 
учебного процесса, интеграции подготовки кадров с вузами и академическими институтами региона, России, за
рубежных стран.

2. Обеспечить дальнейшее развитие дополнительной внебюджетной образовательной деятельности, являющейся 
основным источником внебюджетных ресурсов. С этой целью повысить материальную заинтересованность конк
ретных участников внебюджетной деятельности.

3. Организовать работу по подготовке университета к аттестации.
III. Принципы взаимоотношений со студенчеством

1. Ректор поддерживает становление и развитие студенческого самоуправления в ХГТУ через студенческий совет, 
студенческую профсоюзную организацию, другие студенческие общественно-профессиональные организации, ока
зывает организационную и материальную помощь в их работе.

2. Одним из важнейших участков работы ректора, всех сотрудников университета является развитие студенчес
кой научной работы, занятие художественной самодеятельностью, спортом, различными формами профессиональ
ного, технического, художественного творчества.

3. Задача коллектива университета развивать среди студенчества гражданские, патриотические чувства к из
бранной специальности, региону, университету.

4. Университет должен материально поддерживать развитие творческих связей студенчества ХГТУ с вузами 
региона, России, зарубежных стран.

5. Ректор строит отношения со студенчеством на товарищеской, принципиальной основе, руководствуясь прин
ципом взаимного уважения и доверия.

6. Ректор, профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники университета должны бороться за здоро
вый образ жизни студенчества -  важнейший элемент основы здоровой нации, будущего России.

IV. О структуре, механизмах деятельности университета, принципах управления университетом
1. С целью снижения непроизводительных затрат, повышения эффективности деятельности университета, гласно, 

с максимальным участием сотрудников университета разработать и представить в Ученый совет университета 
предложения по совершенствованию структуры университета, соответствующие предложения по штатному распи
санию.

2. Одной из основных текущих задач ректора, ректората является обеспечение содержания университета (ре
монт, подготовка к учебному году, коммунальные платежи). С этой целью формируется бюджетный и внебюджет
ный централизованные фонды университета на содержание.

3. Ректор, ректорат обеспечивают исполнение общеинститутских программ развития, принимаемых Ученым со
ветом университета. Для реализации принятых программ социального развития, программ социальной поддерж
ки сотрудников и учащихся, приоритетных программ научных исследований, совершенствования учебного процес
са, развития материальной базы, экономический совет гласно, с обязательным обсуждением в коллективе универ
ситета, готовит на Ученый совет проект сметы расходов централизованных фондов по конкретным статьям. Приня
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тая смета расходования средств является основным "финансовым законом" университета, строго исполняется. Ре
зультаты исполнения сметы обсуждаются в коллективе, на Ученом совете ХГТУ.

4. Из авторитетных представителей ППС, всех категорий работников ХГТУ избрать комиссию для анализа сло
жившейся системы реальной оплаты труда в университете (от ректора до лаборанта), выявить все перекосы, пред
ложить Ученому совету ХГТУ новую, справедливую, законную, эффективную для развития университета систему оп
латы труда в университете. Для ректора, ректората исключить практику дополнительных вознаграждений по прика
зам x n V .

5. Университет должен решать жилищную проблему для сотрудников. Изыскивая различные источники финан
сирования, формы реализации жилищной программы уже за 1-ый год работы нового ректората необходимо вый
ти на уровень 3-5 квартир в год.

6. Ректору, ректорату совместно с профсоюзной организацией, студенческим советом повысить эффективность 
работы по социальной защите студенчества, добиваясь решения конкретных задач социальной защиты.

7. На основе комбината общественного питания построить пятиэтажный учебный корпус.
8. Кафедра является основным, определяющим положение дел в университете, подразделением. Исходя из это

го, повысить роль и значение кафедр во всех вопросах функционирования университета. Поднять авторитет, роль 
“института” заведующих кафедрами. Поддержать становление общественно-профессионального органа -  совета 
заведующих кафедрами ХГТУ, оказать организационную помощь в работе.

9. В рамках существующей бюджетной нагрузки, зарабатываемых внебюджетных средств предоставить кафед
рам максимальную самостоятельную экономическую деятельность, руководимую заведующим кафедрой.

10. Институты, факультеты являются крупнейшими административными структурами подразделениями универ
ситета, осуществляющие комплексную подготовку специалистов, объединяющие научные и научно-технические 
разработки для целых отраслей народного хозяйства, поэтому необходимо поднять роль Ученых советов, институтов 
(факультетов), директоров (деканов) в координации работы кафедр, в создании и реализаций межкафедральных 
институтских (факультетских) программ (социальных, работа с отраслью, научных, учебных, работа со студентами, 
международных).

11. На основе передачи некоторых (определенных соглашением) функций ректората с одной стороны, делеги
рования части полномочий кафедр с другой, совет института (факультета) формирует производственную (учеба, 
наука, экономика, воспитательный процесс) деятельность института, руководимую директором.

12. С целью развития демократических механизмов управления университетом ректор в повседневной работе 
проводит политику повышения престижа и роли Ученого совета ХГТУ -  высшего органа управления университета, 
проводит работу по повышению эффективности и роли экономического совета, учебно-методического совета, науч
но-технического совета. Совета по работе с молодежью.

13. НИИ КТ должен стать основным научным подразделением интегрирующим различные научные школы и на
правления в университете, центром современных научных технологий, объединяющим научно-технические програм
мы кафедр, институтов, факультетов. НИИ КТ должен стать методическим центром по математическому компьютер
ному моделированию, разработке программ расчета по различным отраслям науки и техники.

14. Общественные объединения в университете (профессиональные, творческие), профсоюзные организации, 
советы самоуправления -  благо для развития университета, истинные партнеры ректора и других представителей 
исполнительной власти ХГТУ. Исполнительная власть создает условия для эффективной работы общественных орга
низаций, осуществляет материальную поддержку в реализации их программ. Сотрудничество, совместный поиск 
решения возникающих проблем, умение найти решение, соблюдение взаимных обязательств -  суть взаимоотно
шений ректора и общественных организаций.

V. О стиле работы ректора и ректората
1. Гласность, демократические принципы руководства.
2. Демократичный, гласный стиль формирования кадрового резерва.
3. Все назначения на руководящие должности должны осуществляться путем предварительного обсуждения. 

Предлагаемые кандидатуры назначаются только при поддержке большинства членов Ученого совета ХГТУ.
4. Неукоснительное соблюдение и развитие системы конкурсного отбора.
5. Основные формы и содержание работы ректора -  это работа со студенчеством, профессорско-преподава

тельским составам, кафедрами, институтами (факультетами), структурными подразделениями. Ученым советом ХГТУ, 
общественными организациями, организация работы ректора.

6. Ректор, ректорат должны повысить объемы федерального, регионального бюджетного финансирования, повы
сить финансирование отраслями народного хозяйства региона подготовку кадров, научно-технические разработки 
и их внедрение в народное хозяйство региона.

Программа кандидата на должность ректора ХГТУ 
доктора технических наук, доцента Иванченко Сергея Николаевича

“Под образованием ... понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 
общества, государства...” (Федеральный закон от 13 января 1996 года 12-ФЗ О внесении изменений и дополне
ний в закон Российской Федерации “Об образовании”).

Цель программы -  устойчивое развитие Хабаровского государственного технического университета, как выс
шего учебного заведения, способного ответить на запросы XXI века, на основе продолжения образовательной, науч
ной и культурной традиций, сохранения уникальности и активного продвижения на рынок образовательных услуг в 
региональном, общероссийском и мировом образовательном пространстве.
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Устойчивое развитие университета -  это естественно складывающееся соединение традиций и модерниза

ции.

Задачи университета на современном этапе:
-  подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации, повышение квалификации кадров во всех 

звеньях управления;
-  достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным потребнос

тям личности, общества и государства;
-  сохранение и развитие всех существующих научных школ и направлений;
-  проведение активной политики на региональном, общероссийском и международном уровне, обеспечиваю

щей расширение ниши университета в предоставлении востребованных образовательных услуг для становления 
университета как научного центра Дальнего Востока;

-  развитие и углубление научной и образовательной интеграции с исследовательскими, образовательными 
центрами и учреждениями в Российской Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья;

-  оптимизация использования ресурсов и структур управления;
-  развитие материальной базы университета для обеспечения достойных условий труда сотрудников, учебы и 

жизни студентов;
-  расширение финансовой, организационной и социальной поддержки научно-педагогических работников, дру

гих категорий работников и обучающихся;
-  развитие демократических принципов управления и сотрудничества, принципов уважения, способствующих 

повышению роли и сплоченности коллектива.

Особенность этапа:
-  квалификационная экспертиза -  2004 год;
-  аттестация и аккредитация университета -  2004 год;
-  подготовка к 45-летию университета -  2003 год.

Кадровая политика
Считать одной из основных задач подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации. Создать все 

необходимые условия для сохранения кадрового потенциала университета и привлечения к научно-педагогичес
кой деятельности наиболее талантливых выпускников университета.

Развивать систему повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и работников уни
верситета через факультет повышения квалификации ХГТУ с привлечением ведущих ученых центральных вузов 
Российской Федерации по отраслям знаний, а также использовать базу региональных и федеральных центров 
повышения квалификации работников высшей школы.

Развивать систему материальной и социальной поддержки сотрудников университета. Осуществлять поддер
жку ведущих ученых университета. Разработать систему материальной поддержки молодых ученых, докторантов, ас
пирантов и соискателей через систему грантов университета.

Образовательная деятельность
Создать систему постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах, в том 

числе с учетом региональных, общероссийских и международных тенденций.
Продолжить активную работу по открытию, расширению и развитию новых направлений, специальностей и спе

циализаций, востребованных рынком труда, потребностями экономики Дальневосточного региона, при условии со
хранения фундаментальной направленности подготовки кадров. В качестве основного фактора обновления про
фессионального образования выступают запросы экономики и социальной сферы, науки, техники, технологий.

Совершенствовать содержание образования, внедрять интенсивные технологии обучения и сохранять оправ
давшие себя традиционные подходы к образовательной деятельности.

Обеспечивать и развивать систему непрерывного и многоуровневого профессионального университетского об
разования. Организовать систему пилотных школ и учреждений среднего профессионального образования, как пер
вой ступени университетского образовательного комплекса.

Создать условия для внедрения и активного использования технологии “открьп^ого образования” ; информати
зации образования; оптимизации методов обучения.

Восстановить комплексную систему непрерывной практической подготовки студентов в течение всего периода 
обучения в университете.

Углублять учебный процесс путем расширения для учащихся выбора лекционных курсов, семинаров, получения 
в университете на льготных условиях параллельного, второго, дополнительного образования разных уровней.

Разработать и принять программы развития фундаментальной библиотеки и модернизации издательства ХГТУ.
Разработать систему оценки качества образования и образовательных программ Хабаровского государствен

ного технического университета.
Практиковать международную, государственную и университетскую аккредитацию направлений, специальнос

тей, специализаций и дисциплин для активного продвижения на рынок образовательных услуг в региональном, об
щероссийском и мировом образовательном пространстве.

Для преодоления последствий наступающего демографического кризиса расширить на базе университета до
полнительные платные образовательные услуги как средства удовлетворения повышенного образовательного спроса 
и как внутреннего ресурса финансирования университета, развития содержания и структуры образования, разно-
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В Ы Б О Р Ы  Р Е К Т О Р А  ХГТ У
образия рынка образовательных услуг, стимулирования инновационных образовательных процессов.

Научно- исследовательская деятельность
Инициировать и осуществлять научное сопровождение региональных, федеральных и международных образо

вательных и научных проектов.
Разработать, обеспечить продвижение и координацию осуществления региональной научной программы "Дальний 

Восток России”, направленной на проведение исследований по проблемам развития Дальневосточного экономи
ческого региона и разработку прогнозов его развития в политической, социально-экономической, научно-техничес
кой сферах.

Разработать и принять программу “Научные школы ХГТУ” для осуществления поддержки ведущих научных школ 
с определением порядка и форм поддержки.

Сосредоточить усилия ректората и руководства факультетов и институтов на реализацию и дальнейшее раз
витие идей Федеральной целевой программы “Государственная поддержка интеграции высшего образования и 
фундаментальной науки” . Осуществлять поэтапную интеграцию университета и академических, отраслевых науч
ных учреждений по магистральным направлениям развития науки и образования. Сконцентрировать усилия на 
решение ключевых фундаментальных и прикладных проблем, нацеленных на внедрение научно-технических дости
жений как в учебный процесс, так и в реальное производство.

Сосредоточить особое внимание на совершенствовании и обновлении экспериментальной базы научных ис
следований путем концентрации средств из различных источников.

Улучшать информационное обеспечение научных исследований посредством увеличения средств, выделяемых 
университетом, на приобретение научных и периодических изданий. Проводить дальнейшую работу по расшире
нию ресурсов сети ИНТЕРНЕТ.

Активизировать научно-исследовательскую работу студентов через участие в олимпиадах, конкурсах, грантах и 
Т.Д.

В течение двух лет завершить построение компьютерной сети университета. Развернуть работу во всех струк
турных подразделениях по наполнению сети информационными ресурсами. Продолжить работу по созданию фа
культетских и общеуниверситетских компьютерных центров, мультимедийных лекционных классов и классов для 
изучения иностранных языков.

Развивать систему диссертационных советов. Расширить подготовку высококвалифицированных научно-педа
гогических кадров в аспирантуре и докторантуре.

Осуществлять финансовую поддержку научных командировок и стажировок сотрудников университета как в уч
реждения Российской Федерации, так и за рубеж.

Управленческая деятельность
Совершенствовать систему управления университетом.
Проводить дальнейшую демократизацию управления университетом, осуществлять расширение полномочий и 

повышение ответственности структурных подразделений за вверенные им участки.
Восстановить исполнительскую вертикаль управления университетом. Поднять роль деканов факультетов, ди

ректоров институтов, заведующих кафедрами в управлении университетом.
Создать условия для повышения роли коллектива в управлении университетом (конференции, опросы, собра

ния и Т.Д.). Проводить на регулярной основе встречи ректората с сотрудниками университета.
Повышать роль ученого совета университета в законотворческой деятельности университета, а также в осуще

ствлении контроля за исполнительской деятельностью в университете.
Совместными усилиями ректората и ученого совета университета провести полную инвентаризацию всех ре

сурсов для оптимизации их дальнейшего использования и воспроизводства.
Создать механизм общественного контроля над формированием и использованием бюджета университета.
Проводить дальнейшую работу по увеличению госбюджетного финансирования.
Активизировать работу по расширению источников внебюджетных поступлений.
Проводить работу по дальнейшей реорганизации служб управления с целью оптимизации их работы, внедре

ния новых информационных технологий, защиты интересов университета в отношениях со сторонними организа
циями.

Организовать правовую службу университета, ориентированную на защиту его интересов и прав.
Укреплять исполнительскую дисциплину, обеспечить неукоснительное выполнение Устава университета. Правил 

внутреннего распорядка всеми членами коллектива.
Создать Ассоциацию выпускников университета, способствующую поддержанию связей выпускников с универ

ситетом, привлечению их организационных, финансовых, информационных, интеллектуальных и иных ресурсов для 
развития университета.

Социальная политика
Создание нормального психологического климата в университете. Забота о его сохранении и поддержании -  

наиважнейшая задача администрации вуза.
Создать условия для того, чтобы любой успешно работающий сотрудник университета чувствовал себя защи

щенным и уверенным в завтрашнем дне.
Уделять постоянное внимание и принимать меры по улучшению материального положения сотрудников универ

ситета за счет всех возможных источников финансирования.
Проводить политику осуществления справедливой, соответствующей социально-правовым нормам и положе

ниям, организационной, социальной, материальной поддержки подразделений и сотрудников университета. Уси-
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лить адресную поддержку сотрудников и обучающихся.

Улучшать условия для отдыха, лечения работников университета, их семей. Сохранить санаторий-профилакто
рий “Березка". Разработать программу развития медицинского центра университета с точки зрения расширения 
и улучшения качества медицинского обслуживания и развития его материальной базы.

Разработать и принять программу строительства и приобретения жилья для сотрудников университета.
Воспитательная работа

Воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического характера образования, приоритета 
общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, 
обищственной и иной деятельности обучающихся и работников. В рамках решения этих задач необходимо прово
дить:

-  расширение участия студентов и аспирантов во всех формах управления университетом, более энергичное 
развитие студенческого самоуправления;

-  улучшение условий и расширение возможностей для духовного и культурного обогащения, занятий спортом, 
полноценного отдыха;

-  создание более четкой системы морального и материального стимулирования за хорошую учебу и научную 
работу;

-  улучшение бытовых условий проживания в общежитиях;
-  содействие по трудоустройству;
-  повышение размера стипендий, совершенствование адресной поддержки малообеспеченных, семейных, нуж

дающихся в усиленном лечении студентов и аспирантов;
-  развитие системы студенческих обменов между высшими учебными заведениями Российской Федерации и 

зарубежными, а также научных стажировок.
Из фонда заработной платы ректора университета учредить стипендию ректора Хабаровского государственно

го технического университета, размер которой определяется уровнем заработной платы ректора.

Программа кандидата на должность ректора ХГТУ 
кандидата технических наук, 

доцента Храмцова Геннадия Федоровича

Цель программы:
1. Повысить качество подготовки специалистов на основе современных достижений в технологии обучения;
2. Повысить ответственность всех работников университета за качество результата выполняемой работы и от

ветственность должностных лиц за соблюдение норм трудового права Российской Федерации и внутренних нор
мативно-правовых актов;

3. Улучшить материальное благосостояние работников университета за счёт справедливого распределения бюд
жетных и внебюджетных средств на основе современных внутренних нормативно-правовых документов, с помощью 
которых заинтересовать каждого работника в развитии внебюджетной деятельности.

Будучи поставлен во власть, не употребляй на должности при себе лукавых людей; ибо в чём они погрешат, за то 
обвинят тебя как начальника. (Солон)

Направлять, приказывать то, что справедливо, полезно, согласно с законом, таковы задачи должностных лиц. (Ци
церон)

Здоровье, материальное благополучие и уверенность в завтрашнем дне всех работников университета и сту
дентов -  основная работа и забота ректора.

При этом не страх и отчуждение, а взаимопонимание и уважение должно стать нормой трудовых отношений между 
членами трудового коллектива.

Хорошо осознаю, что власть даётся человеку не для того, чтобы брать, а для того, чтобы отдавать, и понимню, -п о 
сильным руководителем является тот, у которого справедливость имеет высший приоритет в работе.

Кадровая политика
1. Разработать программу по развитию структуры подготовки специалистов, отражающую современные тен

денции развития экономики Дальневосточного региона и спроса на рынке труда;
2. Пересмотреть существующую структуру управления университетом с учётом того, что главным звеном в про

цессе предоставления образовательных услуг является кафедра;
3. Усилить юридическую службу ХГТУ, придав ей статус отдела с правом анализа и контроля всех распоряже

ний, приказов, контрактов и договорных обязательств на предмет их соответствия законам Российской Федерации 
и внутренним нормативно-правовым документам;

4. Не ограничивать срок работы профессорско-преподавательского состава пенсионным возрастом. В случае 
прохождения по конкурсу ввести в практику заключение контракта сроком до 5 лет. Главным критерием при этом 
должно стать желание работника;

5. Возродить практику командирования профессорско-преподавательского состава университета на ста
жировку в наиболее передовые по соответствующему профилю учебные заведения, НИИ, предприятия, органи
зации и учреждения, в том числе и за рубеж по рекомендациям соответствующих кафедр;

6. Ввести в практику работы, с целью повышения качества учебного процесса, приглашение ведущих специали
стов и учёных по рекомендациям соответствующих кафедр;

7. Шире внедрять в учебный процесс практику обмена студентами между ХГТУ и передовыми российскими и за-
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рубежными образовательными учреждениями;
8. Принять меры по совершенствованию воспитательной деятельности, развитию всех форм трудового воспи

тания, создать студенческую биржу труда;
9. Для скорейшего прохождения научно-методических работ в РИО ХГТУ увеличить штат этого отдела;
10. Ввести в практику независимую студенческую аттестацию профессорско-преподавательского состава;
11. В связи с ускоряющимися процессами развития средств вычислительной техники, связи и информации, явля

ющимися наиболее прогрессивными и востребованными средствами общения, открыть факультет электронной тех
ники и автоматики;

12. В связи с современными процессами развития энергоснабжения Хабаровского края открыть специальность 
''Электроснабжение" и, как результат, открыть кафедру "Электроснабжение”;

13. Увеличить за счёт внебюджетных средств фонд имени профессора Даниловского М.П. по премированию авто
ров лучших научно-методических работ профессорско-преподавательского состава ХГТУ.

Экономика и финансы
1. Провести независимую комплексную финансовую аудиторскую проверку соответствующих подразделений ХГТУ;
2. Исключить из практики нецелевое расходование финансовых средств ХГТУ;
3. Провести строительно-техническую экспертизу зданий и сооружений ХГТУ с последующей разработкой про-' 

граммы проведения их капитального ремонта на ближайшие годы;
4. Создать единое конструкторское бюро и производственные мастерские с целью оперативного проектирова

ния и изготовления, необходимых образцов для научно-исследовательских и производственно-хозяйственных работ;
5. Открыть лицевые финансовые счета кафедр, уделив особое внимание общетехническим, общенаучным кафедрам 

и библиотеке ХГТУ путём создания общеуниверситетского фоцца их развития;
6. Создать условия для внедрения в университете системы образовательного кредитования для студентов не про

шедших по конкурсу на бюджетные места и кредитования работников;
7. Добиться гласности и открытости обо всех поступлениях и расходовании финансовых средств в университете;
8. Разработать программу для строительства жилья для работников университета и улучшения быта студентов 

и аспирантов;
9. Разработать программу модернизации материально-технической базы учебного процесса с целью приве

дения её в соответствие с новейшими достижениями науки и техники;
10. Организовать при Учёном Совете ХГТУ совместно с профсоюзным комитетом работников ХГТУ постоянно 

действующий контрольный орган, обеспечивающий проверку поступления и расходования, внебюджетных средств;
11. Разработать программу качественного улучшения работы межвузовской поликлиники студентов и работни

ков, технически переоснастив её путём долевого участия в приобретении современного медицинского оборудова
ния;

12. Ввести в практику командирования ректора и членов ректората за рубеж только по решению или рекомен
дации Учёного Совета ХГТУ;

13. Добиться от Министерства Образования РФ выполнения Федерального закона "О высшем и послевузовс
ком профессиональном образовании" в части оплаты труда работников университета;

14. Совместно с другими вузами и предприятиями города разработать проект и начать строительство межву
зовского стадиона на базе стадиона ХГТУ;

15. Принять активное участие в разработке механизма реализации перехода финансирования ХГТУ на основе 
введения государственных именных финансовых обязательств (ГИФО), что расширит доступность высшего обра
зования для детей из малообеспеченных слоев населения.

Социальная защита и гарантии
1. Обеспечить максимальную гласность при принятии решений, затрагивающих интересы коллектива универ

ситета;
2. Открыть кабинет врача в главном корпусе ХГТУ для оказания первой помощи работникам и студентам;
3. Заключить трёхстороннее соглашение между администрацией Хабаровского края. Ассоциацией малых на

родностей и ХГТУ по предоставлению образовательных услуг студентам из числа малых народностей Дальнего 
Востока;

4. Усилить работу по оказанию материальной помощи студентам из малообеспеченных семей;
5. Усилить работу по оказанию адресной помощи не работающим ветеранам ХГТУ за счёт выделения внебюд

жетных средств;
6. Увеличить количество койко-мест в профилактории "Берёзка" с 50 до 100;
7. При студенческом профсоюзном комитете создать студенческий совет для оперативного решения студен

ческих проблем;
8. Оказать содействие в организации работы бесплатной юридической консультации для студентов и работ

ников ХГТУ;
9. Разработать мероприятия по усилению социальной безопасности работников и студентов.
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