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1 Стипендиальное обеспечение студентов, аспирантов 
и докторантов

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с зако
ном РсР "Об образовании" Федеральным законом РФ "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании" "Типовым поло
жением о стипендиальном обеспечении и других формах матери
альной поддержки студентов государственных и муниципальных об
разовательных учреждений высшего и среднего профессионально
го образования, аспирантов и докторантов"; и другими действую
щими нормативными актами РФ, регулирующими данную сферу.

В случае изменения действующего правового регулирования, 
настоящее положение, до внесения в него соответствующих изме
нений и догюлнений, применяется в части, не противоречащей дей
ствующему законодательству.

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты сти
пендии и оказания других форм социальной поддержки студентам, 
аспирантам и докторантам ХГТУ.

1.3 Стипендии, являясь денежной выплатой, назначаемой студен
там, аспирантам и докторантам подразделяются на:

-  стипендии Президента Российской Федерации;
- специальные государственные стипендии Правительства Рос

сийской Федерации;
-  государственные стипендии для аспирантов и докторантов;
-  государственные академические стипендии (далее академи

ческие стипендии);
-  государственные социальные стипендии (далее социальные 

стипендии);
-  именные стипендии.
1.4 Стипендии Президента Российской Федерации и специаль

ные государственные стипендии Правительства Российской Феде
рации назначаются студентам и аспирантам, обучающимся в обра
зовательных учреждениях и научных организациях, достигшим выда
ющихся успехов в учебной и научной деятельности, в соответствии 
с положениями, утвержденными Президентом Российской Федера
ции и Правительством Российской Федерации.

1.5 Государственные стипендии назначаются аспирантам и док
торантам за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъек
тов Российской Федерации и местных бюджетов.

1.6 Академические и социальные стипендии назначаются сту
дентам за счет (^ дств  федерального бюджета, бюджетов субъек
тов Российской Федерации и местных бюджетов.

1.7 Академические стипендии назначаются студентам, обучаю
щимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе 
и научной деятельности.

1.8 Социальные стипендии назначаются студентам, нуждающимся 
в социальной помощи.

1.9 Именные стипеноии учрехщаются органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими и физичес
кими лицами и назначаются студентам, аспирантам и дркгарантам.

2 Осуществление материальной поддержки сгтудентов, 
аспирантов и докторантов. Размеры стипендий

2.1 Материальная прддерхоса студентов, аспирантов и докторан
тов осуществляется за счет:

а) средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий
ской Федерации и местных бюджетов, выделяемых:

-  на стипендиальное обеспечение и премирование в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации;

-  на оказание помощи нуждающимся студентам, аспирантам, док
торантам и организацию культурно-массовой и физкультурно-оздо
ровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха;

-  для выплаты аспирантам и докторантам ежегодного пособия 
на приобретение научной литературы;

-  для выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, ежегодного пособия на приобрете
ние учебной литературы и письменных принадлежностей;

-  на социальную поддерхску в виде выплаты компенсации в свя
зи с удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льгот
ного проезда на железнодорожном, авиационном, речном и автомо
бильном транспорте;

б) средств, предназначенных для выплаты именных стипендий;
в) внебюджетных средств.
2.2 Размер академической стипендии определяется Ученым Со

ветом университета самостоятельно, но не может быть меньше ми
нимального размера стипендии, установленного законом.

2.3 Размер социальной стипендии определяется Ученым Сове
том университета самостоятельно, но не может быть меньше полуго
ра-кратного размера минимальной стипендии, установленного зако
ном для учреждения соответствующего уровня профессионального 
образования.

2.4 Стипендии выплачиваются с учетом районного коэффици
ента, установленного для рабочих и служащих непроизводственных 
отраслей народного хозяйства.

2.5 Объем бюджетных средств, направляемых на выплату соци
альных стипендий, устанавливается Ученым Советом университета, 
но не может превышать 50% бюджетных средств, предназначенных 
для выплаты академических и социальных стипендий.

2.6 Размеры стипендий для аспирантов и докторантов устанав
ливаются нормативными правовыми актами Президента Российс
кой Федерации и Правительства Российской Федерации.

2.7 Размеры именных стипендий для студентов, аспирантов и док
торантов определяются органами государственной власти, органа
ми местного самоуправления, юридическими и физическими лица
ми, учредившими эти стипендии.

3 Порядок назначения и выплаты государственных ака
демических и именных стипендий

3.1 Выплата стипендий студентам, аспирантам и докторантам про
изводится в пределах стипендиального фонда, определяемого в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Стипендиальный фонд предназначается для выплаты стипендий 
и определяется с учетом контингента студентов, аспирантов и док
торантов и размера стипендии, установленного законодательством 
Российской Федерации для каждой категории обучающихся.

3.2 Распределение стипендиального фонда и процедура назна
чения стипендий студентам, аспирантам и докторантам регулируют
ся в порядке, утвержденном ученым советом ХГТУ в соответствии с 
его уставом и согласованном со студенческой профсоюзной орга
низацией и с представителями студентов.

3.3 Назначение академической стипендии производится по ре
зультатам экзаменационной сессии с первого числа, следующего за 
экзаменационной сессией месяца приказом ректора университета 
по представлению стипендиальной комиссии после согласования с 
планово-финансовым отделом. В состав стипендиальной комиссии 
включаются прюдстввители студенческого профсоюзного комитета, 
представители студентов (образец протокола - Приложение 2).

3.4 Академическая стипендия может быть назначена студентам, 
сдавшим экзаменационную сессию в установленные сроки на "от
лично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо".

3.5 При назначении академической стипендии, стипендиальные 
комиссии долхсны учитывать участие в научной, общественной жиз
ни, работу в студенческих на^нь4х обществах, наличие у претенден
тов публикации и т.д.

3.6 Аспирантам и докторантам стипендии назначаются прика
зом ректора универюитета при зачислении и по результатам еже
годной аттестации.

3.7 Выплата академической стипендии производится один раз 
в месяц.

3.8 Выплата академической и именной стипендий студенту, ас
пиранту и докторанту прекргицается с месяца, следующего за меся
цем издания приказа о его отчислении.

Студенты, утратившие право на получение академической сти
пендии по результатам экзаменационной сессии, не получают сти
пендии, начиная с первого числа следующего за окончанием экза
менационной сессии месяца.

3.9 Порядок назначения и выплаты именных стипендий опреде
ляется органами государственной власти, органами местного само
управления, юридическими и физическими лицами.

3.1 о За осо<бые успехи в учебной, научной и общественной деятель
ности студентам, аспирантам и докторантам в пределах имеющихся 
средств устанавливаются повышенные размеры а|щдемических сти
пендий в порядке, определяемом ^еным Советом университета

3.10.1 Решением Ученого Совета университета в пределах име
ющихся бюджетных и внебюджетных средств может быть назначена 
именная стипендия в размере:

- 1 степени - на 100% выше минимальной;
- 2 степени - на 75% выше минимальной.
3.10.2 Студентам, успевающим только на "отлично", устанавлива

ется надбавка в размер 50%, а студентам, успевающим на "хорошо и 
отлично" - в размере 25% минимальной академической стипендии.

3.10.3 Старостам групп в размере 50% минимальной академи
ческой стипендии.

3.10.4 Решением Ученого Совета университета может быть на
значена надбавка к стипендии в размере 50% минимальной акаде
мической стипендии:

- студентам-спортсменам, успешно сочетающим обучение с за
нятиями спортом и имеющих высокие спортивные достижения (ма
стера спорта, члены сборных команд края, республики, победители и 
призеры республиканских соревнований) по представлению кафед
ры "Физической культуры и спорта";

- студентс1М, активно участв^щим в общественной жизни уни
верситета, постоянно занимающихся в студиях и клубах, выступаю
щим в концертах и фестивалях, по представлению общественных 
организаций;

- студентам, занимающихся научной деятельностью, призерам меж
дународных, всероссийских и региональных олимпиад и конкурсов.

3.11 В соответствии с действующим законодательством о льго
тах студентам, получающим академическую стипендию, устанавлива
ются надбавки:

3.11.1 В размере 50% минимальной академической стипендии 
с учетом категории обеспечения студентам:

-  инвалидам I и II групп, сиротам, а также детям, оставшимся без 
попечения родителей. Для сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей стипендия выплачивается помимо полного государствен
ного обеспечения;

-  из числа бывших военнослужащих, ставших инвалидами вслед
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученньк при 
выполнении интернационального долга или при участии в других 
локальных конфликтах;

-  из числа граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед
ствие аварии на Чернобыльской АЭС или из подразделений осо
бого риска;

-  слепым и глухонемым.
3.11.2 Студентам университета из числа детей погибших воен

нослужащих и лиц, приравненных к инвалидам Великой Отечествен
ной войны 1 и 2 групп, в размере не менее 10% минимальной акаде
мической стипендии.

3.11.3 В течении шести месяцев, в размере 25% минимальной 
академической стипендии за счет средств соответствующих бюд
жетов донорам, сдавшим безвозмездно в течении года 1фовь и (или)
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её компоненты в суммарном количестве, равном двум максимально 
допустимым дозам.

3.11.4 В размере 30% минимальной академической стипендии 
с учетом категории обеспечения студентам высших учебных заве
дений из числа лиц:

-  исполнявших интернациональный долг или участников других 
локальных конфликтов;

-  находящихся под опекой (на попечительстве).
3.12 (^дентам, назначенным на академическую стипендию (да

лее студенты-стипендиаты) и проходящим обучение по программам 
подготовки офицеров запаса, выплачивается дополнительная сти
пендия за счет средств федерального бюджета, выделяемых Мини
стерству обороны Российской Федерации в следующих размерах: 
не прошедшим военную службу -15%, а прошедшим военную служ
бу по призыву - 25%, установленной в вузе академической стипен
дии. Студенты, не получающие установленной в вузе академической 
стипендии теряют право на процентную надбавку.

3.13 Студентам 1 курса академическая стипендия назначается 
по результатам экзаменационной сессии.

3.14 В пределах экономии стипендиального фонда приказом рек
тора могут быть установлены дополнительные надбавки, сверх ого
воренных в пунктах 3.1 о, 3.11.

3.15 Студентам-стипендиатам, стипендия за период летних кани
кул выплачивается суммарно за 2 месяца при соответствующем фи
нансировании из бюджета.

3.16  Повышенные размеры академической стипендии и надбав
ки к ней по пунктам 3.11, 3.12 определяются законодательством РФ 
и не могут быть изменены в сторону уменьшения.

3.17 Студенты-стипендиаты, которым установлены индивидугшь- 
ные сроки сдачи экзаменационной сессии, со стипендии не снима
ются до результатов сдачи экзаменов в сроки, установленные ди
ректором института (деканом факультета).

3.18 При назначении академической стипендии оценки по резуль
татам учебной и производственной практикам, по курсовым работам 
и проектам учитываются наравне с оценками, полученными на экза
менах. Оценки по практике, полынные после окончания экзаменаци
онной сессии, учитываются при назначении на стипендию по резуль
татам следующей экзаменационной сессии. Оценки по факультатив
ным дисциплинам при назначении на стипендию не учитываются.

3.19 В период производственной практики, летних каникул, а так
же в период работы на рабочих местах и должностях в другое время 
с выплатой заработной платы, за студентами сохраняется право на 
получение стипендии.

3.20 Студентам, переведенным по личной просьбе из других ВУ
Зов или других фт|^ьтетов (институтов), а также со старших курсов 
вечерних и заочных ВУЗов (факультетов, отделений) на младший курс . 
дневного отделе! .ия университета, академическая стипендия назна
чается на общих основаниях после ликвидации задолженностей по 
учебному плану по итогам первой экзаменационной сессии. При 
отсутствии задолженностей академическая стипендия назначается 
по результатам сданных по прежнему месту учебы экзаменов, ука
занных в академической справке, с начала занятий в университете 
на основании приказа ректора о допуске к занятиям.

За время летних каникул студентам-стипендиаггам стипендия вып
лачивается учебным заведением, в котором он обучался до перевода.

3.21 Студентам, переведенным, с договорной формы обучения 
на бюджеттл^, академическая стипендия назначается по итогам пер
вой, следующей за приказом о переводе, экзаменационной сессии.

3.22 С^дентам-стипендиатвм, находящимся в академическом от
пуске по медицинским показаниям (больной туберкулезом), при на
личии соответствующих заключений органов здравоохранения об их 
временной нетрудоспособности, выплачивается стипендия в тече
ние 10 месяцев со дня наступления временной нетрудоспособности. 
После возвр.тщения из академического отпуска выплата стипендии 
возобновляется до результатов первой экзаменационной сессии.

3.23 Студентам-стипендиатам, из числа сирот и оставшихся без по
печения родителей, находящимся в академическом отпуске по медицин
ским показаниям, сохраняется стипендия на весь период отпуска.

3.24 Студентам, находящимся в академических отпусках по состоя
нию здоровья, стипендия не выплачивается. Студентам, находящимся в 
академических отпусках по медицинским показаниям, назначаются и 
выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты в размерю 50% 
(инвалидам - 75%) минимального размера оплаты труда в соответ
ствии с Порядком назначения и выплаты ежемесячных компенсацион
ных выплат отдельным категориям грахсдан (п. 1), утверхщенным поста
новлением Правительства Рокхтийской федерации от 03.11.94 Ns 1206 
'Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных ком
пенсационных выплат отдельным категориям граждан’ .

3.25 Студенткам-матерям, находящимся в отпуске по уходу за ре
бенком стипендия не выплачивается - они получают только ежеме
сячные компенсационнью выплаты в размере 50% минимального раз
мера оплаты труда до достижении ребенком возраста полугора лет.

3.26 Студенты-стипендиаты в случае временной нетрудоспособ
ности, подтверхщенной лечебным учрехадением университета, полу
чают стипендию в полном размере до восстановления трудоспо
собности или до установления врачебно-трудовой экспертной ко
миссии (ВТЭК) инвалидности.

Студентам-стипендиатам в период отпуска по беременности и 
родам стипендия выплачивается в полном размере в течение сро
ков этого отпуска, установленного действующим законодательством.

Если беременность наступила в период академического отпуска, 
то при предоставлении справки единого образца о временной не
трудоспособности академический отпуск должен быть прерван и 
оформлен отпуск по беременности и родам.

3.27 Студентам, получающим пенсии, академическая стипендия 
назначается на общих основаниях.

3.28 Студенты, заключившие договора с  предприятиями, органи
зациями и учреждениями, могут получать академическую стипендию 
и надбавки к ней за счет средств предприятий, организаций и уч- 
рехщений. В случае получения студентом оценок на экзаменацион
ной сессии ниже, чем "хорошо’ , руководство института (факультета)
пиг.кМАЫмл ггутЛ тярт nwnPrtfiMT^nm тлтрртг.трх/тш ргл ппрпппиотма

о необходимости прекращения выплаты стипендии этому студенту.
3.29 При отсутствии соответствующего бюджетного финансиро

вания решением Ученого Совета университета могут быть уменьше
ны размеры надбавок к академической стипендии, оговоренные в 
пунктах 3.10.

3.30 Студенты, обучающиеся по целевой контрактной подготовке 
в пределах ассигнований, предусматриваемых в бюджете на соот
ветствующий год, имеют право на ггалучение академических и соци
альных стипендий на общих основаниях.

4 Порядок назначения и выплаты государственных со
циальных стипендий

4.1 Социальные стипендии назначаются в обязательном поряд
ке студентам:

-  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей;

-  признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
-  пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской A3ic и 

других радиационных катастроф;
-  являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий.
4.2 Право на получение социальной стипендии имеет студент, 

представивший в образовательное учреждение выдаваемую орга
ном социальной защиты населения по месту жительства справку для 
получения государственной социальной помощи. Эта справка пред
ставляется ежегодно.

4.3 Справка для получения студентами социальной стипендии дол
жна выдаваться органами социальной зашиты населения также и в 
соответствии с Федеральным законом ’ О государственной социаль
ной помощи" от 17.07.1999 Ns 178-ФЗ и постановлением Правитель
ства Российской Федерации "О порядке учета доходов и расчета сред
недушевого дохода малоимущих семей и малоимущих одиноко прожи
вающих граждан для предоставления им государственной социальной 
помощи’  от 22.02.2000 Ns 152. Справка имеет произвольную форму.

4.4 Первоочередное право на получение социальной стипендии 
по сравнению со студентами, представившими справки на получе
ние социальных стипендий (njm прочих равных условиях) имеют: дети- 
инвалиды (до достижения 18 лет), и инвалиды III группы.

4.5 Назначение социальной стипендии осуществляется на весь год 
приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии обра- 
эователыюго /греждения в пределсгх средств, предусмотренных на эти 
цели в стипендиальном фонде. Образад протокола - Приложение 3.

4.6 Студентам первого курса социальная стипендия может бьпь 
назначена в течении учебного года по представлению студентом 
справки для получения государственной социальной помощи.

4.7 Выплата социальной стипендии проиаводитоя един раз в месяц.
4.8 Выплата социальной стипендии приостанавливается при на

личии задолженности по результатам экзаменационной сессии и 
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления 
выплаты указанной стипендии.

4.9 Выплата социальной стипендии прекращается в случае:
-  отчисления студента из образовательного учреждения;
-  прекращения действия основания, по которому стипендия была 

назначена.
4.1 о Выплата социальной стипендии прекращается с месяца, сле

дующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя об
разовательного учреждения о прекращении ее выплаты.

4.11 Студенты, получающие социальную стипендию, имеют право 
претендовать на общих основаниях и на получение государственной 
академической стипендии.

5 Другие формы материальной поддержки студентов, 
аспирантов и докторантов

5.1 Студентам, обучающимся по очной форме обучения в государ
ственных, муниципальных образовательных учреждениях высшего про- 
фееххонального образования, выделяются дополнительные средства за 
счет соответствующих бюджетов на оказание помощи нуждающимся 
студентам в размере пяти процентов стипендиального фонда, предус
матриваемого в установленном порядке в соответствующих бюджетах.

5.2 Решение об оказании единовременной материальной помо
щи принимается ректором университета на основании личного за
явления студента, аспиранта, докторанта.

5.3 При оказании материальной помощи студентам учитывается 
мнение студенческой группы и студенческой профсоюзной органи
зации ХГТУ.

5.4 Аспирантам и докторантам выдается ежегодное пособие в раз
мере 2-месячной стипендии для приобретения н^ ной  литературы.

5.5 Студентам из числа детей-ауют и детей, обучающихся по 
очной форме обучения и оставшихся без попечения родителей, вып
лачивается ежегодное пособие в размере 3-месячной минимальной 
академической стипендии на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей.

5.6 Аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме 
обучения, на пертод их болезни продолжительностью свыше одного 
месяца при наличии соответствующего медицинского заключения 
продлевается срок обучения и выплачивается стипендия в пределах 
средств стипендиального фонда ХГТУ.

5.7 Социальная поддержка в виде выплаты компенсации в связи с 
удорожанием питания в студенческих столовых, оплаты льготного про
езда на железнодорожном, авиационном, речном и автомобильном 
транспорте, оплаты санаторно-курортного лечения и в других формах, 
оказывается студентам в порядке, ^анавливаемом образовательным 
учреждением по согласованию со студекмеской профсоюзной органи
зацией в зависимости от материального положения студентов.

5.8 Средства для формирования фондов социальной защиты сту
дентов, включая стипендиальное обеспечение, комтенсацию удоро
жания питания, оплату льготтюго проезда и организацию оздорови
тельной работы, выделяются университету в соответствии с законо
дательством Российской Федерации, исходя из контингента студен
тов дневной формы обучения, за счет фе
дерального бюджета, а также в установ- 
ленном порядке из внебюджетных фондов, продояжекие на етр.
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УДЕНЧЕСКАЯ  
А  Н И  ЧКА

А Дорогие наши 
преподаватели!

7 V

От жмена всех муагаш а  аашей 
"Сгудеааесаой страаааав” сераечво 
аоааравааеи вас с 8 Марта а  аосааоам 
строка:

У женщин нредраеедднов нет - 
Ведь всегда всего под тридцать.
Они не убавляют лет,
И им не нужно молодиться.
Глава у  них всегда остры,
А  кожа пахнет облаками.
Я  мы готовы до вари 
Их убаюкивать стихами.

Дорогие наши студентки!
с  днем 8 Mapmal 
С первыми цветами!
С нежными улыбками!
С добрыми ментаяги!
С началом весны!
Пусть что хочется, Шо и сбудется.
Что не ладиться, то забудется,
Пусть хорошее только помниться 
И как в сказке все в  жизни сложится!

С уважением, кошттио "Студенческой странички"

I ¥

Ш т т а ю

Накануне Международного женского дня мы решили 
аоннтересоваться у  студентов, какие подарки нынче 
no/n>9snoice спросом. На наши вопросы ответили более 
110 человек, и мы им говорим спасибо, ибо без весу нас 
изпего бы не вышло 1У девушек мы спросили: "Чтоёы вы  
хотели получить в подарок от своих одногруппников 
на 8 М арта?” Вот иго нам ответили:

цветы ...33,3%
подарок ...17,6%
вместе отметить ...13,7%
открытки ...7,8%
что-нибудь съедобненькое ...7,8% 
их самих ...7,8%
ничего ...7,8%

Срелм орипаалынм ответов были слелуюшие: 
диплом политена 
кусочек любви 
лыжи

Парнялл АЛЫ залали такой вопрос
‘Что вы поларите своим олногруппнииам на В Марта!"

подарок ...19,4%
цветы ...17,9%

• отметим вместе ...14,9%
что-нибудь съедобненькое ...11,9% 
себя ...8,9%
ничего ...4,5%
открытки ...1,5%

Особо оригинальные личности ответили: 
луну
сводим их в казино 
презервативы

А в груптте ОП-11 вообше не оказалось левушек...
Такие вот лела!

ЧЕЛОВЕК

КВН,

Как далеко от нас заезды, как порой хочется достать 
с неба одну, но ученые говорят, что зто невозможно... 
На земле тоже есть звезды, просто мы порой и сами 
не знаем о них, скорее не представляем, что они такие же 
как и мы: также излуиаот свет, дарят тепло своим люби
мым и близким, любят и не напялят, радуются и грустят...

Вот мы и решили создать 
эту  рубрику, чтобы читатели 
см огли поближе познако
миться с такими вот звезда
ми. Первым героем нашей 
рубрики "Человек месяца", 
человеком марта станет Д е
нис Блинков, капитан коман
ды КВН Х П У , ведущий теле
визионной программы "Кры
ш а". Личность довольно по
пулярная не только в стенах 
родного университета, где 
между прочим Денис учится
начиная с 1994 года и уже перешел на третий курс, 
знаете ли!

Однако, сам Денис по поводу учения настроен оптимис
тично, говорит, что сейчас ходит на пары, пишет лекции, слу
ш ает преподавателей, набирается знаний. Сейчас готовит 
вм есте с товарищами по сборной молодую смену - коман
ду КВН "Нонсенс", ребята там , по словам Блинкова, талант
ливы е, с  задаткам и.

Сам о собой р а зу м е е тс я , м ногие ви дели  Д ен и са 
в телевизионной версии Сочинского фестиваля КВН, в кото
ром принимала участие сборная Хабаровского края, поэто
му мы решили начать интервью с расспросов о ф естивале:

- Как ты попал на фестиваль!
- Попал? Три года уже сборная Хабаровского края ездит 

на ф естиваль в Сочи. Вот в этот раз поехали точно также, 
как все команды, проходили сначала первый отборочный тур, 
потом второй, который просматривает сам  Александр Васи
льевич М асляков. После этого попали уже на репетицию 
непосредственно концерта и там сумели продержаться уже 
до съемки, и как следствие попали в эф ир.

- Масляков вас заметил сразу!
- Он видел нас до этого на кубке М осквы, который был 

26 ноября 2001 года, где сборная выиграла кубок по номи
нации "Лучшее музыкальное задание", и также он присут
ствовал на финале Лиги Олимп, в которой наша сборная 
играла, это открытая лига Москвы и Подмосковья, которая 
проходит в М оскве, и ведет ее М асляков-младший, Сан Са- 
ныч.

- В Сочи вы вновь встретились с Влаливостокской сборной КВН, 
на сколько она сильнее хабаровчан!

- Нельзя сказать, кто оильнее, просто сборная Владивос
тока - это более телевизионная команда, она более раскру
чена. Что касается м астерства, то , например, в декабре ко
манды Владивостока, Биробиджана и Хабаровска выступа
ли с одной и той же программой в этих трех городах. Хаба
ровск везде выиграл.

- Аенис, гы человек заметный, как относишься к популярности!
- Бывает, что узнают на улице, сегодня вот возвращался 

с командировки, в поезде узнала женщина, долго, правда, не 
могла вспомнить, где меня видела. Я не страдаю от популяр
ности, повода не вижч̂
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- Многие левушкм хотели бы с тобой познакомиться, это еоз- 
можно}

- Многие считают, что КВН-щики - звезды, мы обыкновен
ные люди, что с вопросом, - боюсь испортить имидж, у  меня 
есть девушка, я ее люблю, мне уже 24 года, пора останавли
ваться, институт закончить, людям свойственно взрослеть.

- Каков по-твоему срелиий возраст КВН-шика?
- От 18 ДО 30 лет, как правило. Что касается меня, то мне 

уже 24 года, но еще 24 года.
- Ты уже лавно в КВН, котла начал играть}
- Классе в десятом , а вообще играть начал на втором кур

се , в 1996 году.
- Значит, ты заварил эту кашу в политене}
- Идея создания команды принадлежит М. Нечаеву и мне, 

потом присоединились Ж .Демин, А.Кузнецов, Р.Руденко, 
Д.Митрофанов, нас всего семеро плюс девушки из ансамб
ля 'Славянка". Вообще-то людей хватает, но для телевизи
онного шоу это конечно маловато.

• Твой брат учится в железке, он тоже КВН-шик, это ты помог ему}
- Нет, он самостоятельно действовал, он один из создате

лей команды КВН "Килограмм ежиков".
• Чем ты занимался помимо учебы и КВН}
- Я работаю на телевидении, скоро в эфир пройдет оче

редной выпуск программы "Крыш а", в создании которой я 
принимаю участие. Раньше я работал инструктором у детей, 
вожатым в лагере, три года, с  1998, в 2001 году я был уже 
преподавателем.

- Ленис, скоро 8 марта, что ты 
думаешь поларить левушке}

- Сложно выбрать подарок. 
Цветы все дарят, косметика - 
пусть лучше сама выбирает, вот 
если на праздник будет спек
такль, в театр сходим, а то с 
моими командировками мы 
в театре год не были.

Романова Ксения 
Троллька 

Слободенюк Кирилл 
Маша Гоцалюк

ИНФОРМАЦИЯ

актовом(ситезатор) и по тттцзм  в в _______
>nmo). Также следите за о6ъявлвиит1М в универм-

1|рихшрпеит>йггевмв1Л««мвми{Жявм}

ПИСЬМО в РЕДАКЦИЮ

Вопрос
Во время прошлой сессии долго и трудно сдавал экзамен |  

по высшей математике. Уместно ли в этом семестре 
I  на 8 марта подарить тому преподавателю цветы?

Первокурсн1ж.
Ответ
Мы думаем, что всё зависит от ситуации, в которую попал р 

I наш уважаемый Первокурсник. Если преподаватель - мужчина, |  
 ̂то стоит ещё хорошо подумать, прежде чем решаться на этот |  
шаг ( хотя не исключено!). Если же этот несговорчивый 

 ̂преподаватель - женщина, то можете смело идти в магазин , 
I за цветами. Любой даме польстит такое внимание к своей |  
I персоне. Да, и не забудьте положить в букет открытку - чтобы 

она не перепугала, от кого именно цветы. А то это чревато 
положительной оценкой в зачетке, к сожалению, не в Вашей

Вопрос
Близится женский праздник - 8 марта. Самое время |  

для начала более близких отношений с противоположным 
I полом. Подскажите, что можно подарить понравившейся 
" девушке, чтобы привлечь её внимание?

Без подписи.
Ответ
В принципе, привлечь её внимание можно, подарив,

I  что угодно (начиная от конспектов лекций и заканчивая своей , 
I  рукой и сердцем - естественно не прямом смысле). Другое |  
I  дело, какое впечатление - позитивное или негативное -  ̂
I произведете Вы своим подарком . Мы считаем ,
I что универсальным подарком могут служить цветы. Внимание |  
I Вам обеспечено! Ну, а чтобы закрепить успех, пригласите её |  
I куда-нибудь. Выбор огромен, но существуют исключения.
I Не стоит приглашать её к себе домой, потому что наверняка 
i  откажется (но общем-то всё завит от девушки). И в компании 
I Ваших друзей ей тоже, на первом свидании, делать нечего - 1 
 ̂либо её будет скучно, либо ей понравится один из Ваших |  

I приятелей (а оно Вам нужно?!). Так что руководство |  
I к действию есть. Вперёд! Желаем удачи!

Нал "Стулгичаской 
страничкой " работали:

ЗАНИНА Ирина 
ГОЦАЛЮК Мария 

ВАРДАНЯН Гая 
КИМ Александра 

КРАСНОПЕЕВА Ира 
ШАБЛЫКО Ира 

РОМАНОВА Ксения 
Троллька 

СЛОБОДЕНЮК Кирилл 
ЖАРОВА Екаюрина
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Э К С П О Р Т  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Х  У С Л У Г
в рамках состоявшегося в Москве 29-30 января 

2002 г. совещания проректоров российских вузов 
по учебной работе, обсухщались проблемы предо
ставления образовательных услуг иностранным 
грамщанам. Редакция "Технополиса" приводит те
зисы доклада Н.И. Зверева (Министерство образо
вания РФ) "О проблемах экспорта образовательных 
услуг российских вузов", как одного из программ
ных моментов данного совещания.

...В  настоящ ее время с уверенностью  можно гово
рить о сущ ествовании и развитии такой отрасли миро
вого хозяйства, как международный рынок образователь
ных услуг. Для поиска оптимальных путей участия в меж
дународном рынке образовательных услуг общеприня
тыми являю тся две основные позиции - это , во-первых, 
использование методов исследования, прогнозирования, 
управления и действий , апробированных и зарекомен
довавш их себя в других отраслях мирового рынка, и во- 
вторых, учет специфики области образования и науки.

Речь идет о наборе иностранных граждан на обучение 
в России, осущ ествляю щ ееся на компенсационной осно
ве; о состоянии дел в реализации данного направления в 
мировом образовательном сообщ естве и в России, как 
неотъемлемой части этого  сообщ ества; а также, о воз
можности выхода на качественно новый этап нашей дея
тельности в этом направлении и о роли, которую может 
сы грать на этом этапе коллективная стратегия действий.

Не останавливаясь на предыстории, а также, на анали
зе  мирового и отечественного опыта в этом вопросе, оп
ределимся с  исходными позициями на данный момент.

1. Ведущ ие страны-экспортеры  образовательных ус
л уг сформировали отрасль мирового хозяйства - рынок 
образовательных услуг. Это - десятки миллиардов дол
ларов, это  - ж есткая конкуренция, это  - экономика, это  - 
геополитика, это  - фактор доминантного развития в XXI 
веке. В основе всего этого  лежит систем а набора инос
транных учащ ихся.

2 . Положительный опыт набора российских образо
вательных учреждений не реализовался в виде форми
рования целостной систем ы  набора.

3. Отрицательный опыт, негативные тенденции, накап
ливаясь, привели к некоторому снижению контингента 
иностранных учащ ихся в 1998-1999гг. Организация на
бора, основывающаяся на разрозненных индивидуальных 
действиях вузов, почти исчерпала свои ресурсы .

4 . Накопилась усталость от тщ етных усилий, топтание 
на м есте, смена кадров приводит к повторению пройден
ного (и главное: ошибок!) Во взаимоотношениях универ
ситетов, в этом вопросе, наблю дается кризис доверия.

На основании накопленного за последние годы опы
та , в настоящ ее время, можно утверж дать, что мы подо
шли к необходимости проводить согласованны е поли
тику и действия в этой области . Поскольку реализация 
потенциала российских образовательных учреждений на 
мировом рынке, несмотря на неблагоприятную социаль
но-экономическую ситуацию , как показывает практика и 
мировой опыт, в большей степени зависит от организа
ции д ела , от реальности консолидации ресурсов, усилий 
и идей, а такж е, целенаправленного управления ими.

В основу подхода построения систем ы  набора инос
транных учащ ихся в образовательные учреждения Рос
сии должны быть заложены два исходных момента:

1. подготовка специалистов для зарубежных стран 
является одним из основных инструментов реализации 
геополитических, стратегических и внешнеэкономичес
ких интересов России .

2 . законодательством России в области образования 
закреплено право образовательного учреждения осущ е
ствлять подготовку специалистов для зарубежных стран 
по прямым договорам с иностранными гражданами и 
юридическими лицами (следует отм етить, что в настоя
щ ее время по таким договорам в России обучается не 
менее 90%  всего контингента иностранных учащ ихся).

Проблема состоит в том , чтобы эфф ективно реализо
вать государственную  политику не только не ущ емляя 
самостоятельности вузов, а раскрывая для них возмож
ности полноценной реализации своей автономии. Ключ 
к решению этой проблемы - это  построение целостной 
сбалансированной систем ы  набора. Учитывая, что она 
строится не на "пустом" м есте, имеется как зарубежный, 
так  и отечественный опыт работы в этом  направлении 
(последний нас пока не полностью удовлетворяет), не
обходимо провести "инвентаризацию " и анализ резуль
тативности работы на всех уровнях потенциальных учас
тников этой систем ы .

Формирование и "раскрутка" целостной систем ы  на
бора объективно займ ет определенное время, поэтому 
важно определиться с первоочередными ш агами, кото
рые могли быть осущ ествлены уже в этой кампании на
бора. В качестве таких ш агов предлагаю тся следую щ ие:

1. Реализация схемы взаимодействия на основе со
зданной сети : вузы - региональные центры - Российский 
совет академической мобильности, с  выходом на меж
дународный рынок образовательны х услуг для активи
зации участия в подготовке специалистов для зарубеж 
ных стран максимально широкого круга образователь
ных регионов России.

2. Упорядочение, систематизация и содействие деятель
ности фирм и организаций, занимающихся в зарубежных 
странах набором кандидатов для обучения в России.

3 . Создание консорциумов наиболее мощных и опыт
ных заинтересованных вузов при активной государствен
ной поддержке и координации для выхода и освоения 
конкретного сегм ента (страны и региона) международ
ного рынка образовательных услуг.

Редакция университетской 
газеты обратилась к декану 
Международного факультета 
ХГТУ Волковскому В.Ф ., 
с просьбой прокомментиро
вать вышеизложенный ма
териал, в соответствии 
с тем, как развиваются 
события на 
рынке образо
вательных ус
луг для ИНОС- С 
т р а п н ы х  ^  
граждан в 
Дальневосточном регионе.

...О браш дя внимание на проблемы становления рынка 
образовательных услуг, который формируется в Ю го-Вос
точной Азии, и в основном с Китаем, надо отметить, что в 
ХГТУ, за последние годы, достаточно хорошо развивается 
направление, предоставляющее образовательные услуги 
иностранным студентам . За последние два года, имея ра
нее, одного основного иностранного партнера, с которым 
мы работали по линии совместного предоставления обра
зовательных услуг, мы в настоящ ее время заключили ещ е 
четыре договора с различными вузами Китая. Это: Чан
чуньский университет, Цзилинский политехнический инсти-
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тут, Шеньянский университет, Пекинский политехнический 
институт. Харбинский педагогический университет. Все эти 
вузы, признают достаточно высокое качество образования, 
которое получают наши студенты , и с удовольствием со
трудничают с ХГТУ по двум направлениям.

Первое: по совместным образовательным программам, 
когда производится параллельное обучение (в начале у  нас, 
а затем , студенты перевсдятся в иностранный вуз и там за
вершают процесс обучения, и наоборот) и просто - присы
лают студентов на обучение к нам. Это показательно, пото
му, что за последние два года, количество студентов, при
сланных к нам, перевалило за сотню, и на настоящий мо
мент - у  нас 117 студентов. Мы имеем хороший опыт отно
шений с Северо-Восточным сельскохозяйственным Универ
ситетом, в котором мы осущ ествляем в этом году второй 
выпуск, по совместным образовательным программам, ког
да студенты , заканчивая, получают два диплома, "наш” дип
лом и диплом китайского университета. Это касается как 
китайских, так и российских студентов, которые начинают 
образование в Китае. Уже есть опыт создания межгосудар
ственных аттестационных комиссий, которые работали в 
Китае и в этом году будут работать у нас. Эти комиссии 
призваны на работу для реализации возможности защиты 
дипломных работ, для получения студентами дипломов двух 
государств. В  составы комиссий входят уполномоченные 
члены университетских государственных аттестационных 
комиссий, и эти люди оценивают подготовку специалистов 
во всех областях. В основном, специалисты получают аттес
тацию в области экономики, вычислительной техники, про
граммного обесп<зчения и дорожных специальностей. А имен
но: в области д< рожного строительства, создания искусст
венных сооружений и организации дорожного движения. 
Спектр, вострс бованных на международном рынке, специ
альностей noTi коньку расш иряется. Работа, которую мы, та
ким образом, проводим, пока, носит характер нашей инициа
тивы, т .е . мы находим партнеров и заключаем с ними пря
мые договора, и работаем по прямой договоренности с ву
зами на уровне "вуз-вуз". Безусловно, что при продолже
нии работы в данной области и расширении привлечения 
иностранньк студентов для обучения, необходимо ставить 
данную практику на общегосударственный уровень. Пото
му, что как бы мы хорошо ни договаривались с  нашими 
партнерами, и приближали требования к процессу обуче
ния к нашим, российским образовательным стандартам, сроки 
обучения в Китае иные и есть специфика формирования 
образовательного процесса. Ведь наши сроки обучения, в 
основном предусмотрены для создания дипломированных 
специалистов, получающих образование в течение пяти лет, 
а в Китае действует двухуровневая система образования: 
бакалавр и магистр. Причем, если суммировать сроки, то 
получается ш есть лет: четыре года бакалавр и два года - 
магистр. Китайские вузы заинтересованы в направлении 
студентов к нам еще и потому, что до сих пор, только каждый 
пятнадцатый выпускник школы в Китае может претендовать 
на продолжение образования в вузе. Китайская система вью- 
шего образования не может "переварить" количество же
лающих получить образование. Данная деталь облегчает 
нашу работу по привлечению иностранных, в частности, ки
тайских студентов, в наш университет. Ещ е и географичес
кое положение помогает нам в данном вопросе, поскольку 
мы находимся в территориальной близости с тремя боль
шими китайскими провинциями, нуждающимися в квалифи
цированных кадрах. Со всеми тремя столичными, для трех 
провинций, университетами у  нас заключены договоры о 
прямом партнерстве. В 2001 году нам предложили еще одну 
линию сотрудничества. Это - новый вуз из Пекина. Моло
дой университет, насчитывающий тринадцатилетнюю исто
рию, выразил желание сотрудничать с  ХГТУ. Все это пока
зывает, что наша ме)(одународная работа: участие в выстав
ках и конференциях, меходународньк чтениях, учебных про
граммах, замечена и высоко оценена иностранными парт

нерами. У  нас были делегации руководителей китайских 
провинций, в частности, недавно, осенью 2001 г. нас посетил 
губернатор провинции Хейлунцзян. Ознакомившись в ХГТУ, 
нормами преподавания, качеством предоставляемых обра
зовательных услуг в Университете, он принял решение ре
комендовать вузам провинции Хейлунцзян ориентировать
ся в международных контактах на наш Университет. Также, у 
нас в гостях были представители китайского М инистерства 
образования, т .е . пекинского правительства и, составив пре
красные отзывы о ХГТУ, также, рекомендовали наш вуз для 
международных контактов.

В се  это  позволяет говорить о формировании тради
ции обучения иностранных студентов, насчитывающ ей 
одиннадцатилетнюю историю на территории Хабаровс
кого края. Мы выпустили более сем исот китайских сту
дентов с различными дипломами по разнообразны м 
направлениям образования. Более сорока российских 
студентов получили китайские дипломы и очень быстро 
нашли себе применение в систем е хозяйства на Д аль
нем Востоке, потому, что языковая практика, знание ино
странного партнера помогли им устроиться по служ бе и 
быть востребованными.

В дальнейш ем , хотелось, чтобы рынок образователь
ных услуг в Ю го-Восточной Азии, это  касается не только 
Китая, но и Японии, Кореи, Вьетнам а, получил общ егосу
дарственную  поддержку своего развития.

МЕКДУМРОДШ ШНЯ 101ШЕРЕЯД1Я 
АСЯИРЙЯТВВ В СТУДЕЯТВВ ВАС МГТУ

Л01’( )<1>| I |!Л И.П , \о||(чи к.1(||с\|)ы Л|1\ 'т с к 1\ |).1-

Первый день конференции начался с торж ественно
го открытия и продолхсился творческим соревнованием 
интернациональных команд. Состав команд входили сту
денты  и аспиранты России (ХГТУ , Д ВГТУ ); университе
тов Кореи. Японии и Китая.

Тем а конкурса "Врем я находок" предпо лагала ее 
ф илософ ское осм ы сление и воплощ ение средствам и  
архитектуры и дизайна в архитектурно-пространствен
ную композицию. Творческому процессу не помешали 
ни языковые барьеры, ни различия архитектурных школ, 
ни даже разные специальности студентов. Кроме архи
текторов и дизайнеров прекрасно показали себ я и ре
бята строительных специальностей.

Работы получились настолько интересными, что вы
сокому жюри во главе с  главным архитектором г . Хаба
ровска было достаточно сложно выбрать лучший проект. 
Каждая команда стала победителем в какой-либо номи
нации конкурса. Дипломы за лучшую оригинальную кон
цепцию присуждены команде под руководством доцен
та кафедры "Д изайн” ХГТУ Пяткова С .В . Ком анде под 
руководством старш его преподавателя кафедры "Архи
тектура” ХГТУ победила в номинации за лучшую ф уту
ристическую  идею . З а  лучшую командную работу отме
чена команда под руководством Chao Jin  и Lu Ming из 
Харбинского  универ ситета. Лучшими архитектурны ми 
решениями ф и ло со ^ ко й  идеи отличилась команда под 
руководством доцента кафедры "Архитектура" ХГТУ До
рофеевой Н .Н. Первое м есто жюри единодушно прису
дило команде под руководством Guo Rong и Jin  Hong из 
Харбинского университета. Особо отметив простоту и 
красоту решения философской идеи, жюри присудило 
гран-при участникам команд: Головиной М. (Х ГТУ ), Пруд
никовой Н. (ХГТУ), Славкиной А . (ХГТУ), Шевченко И . (Х П У ), 
Назмутдиновой М. (Х ГТУ ), Савостенко В . (Д ВГТУ ) и Shoko 
Toyoda (K e io , Jap an ).

С о вм естн ая работа над проектом по-настоящ ем у 
сдружила ребят четырех стран и показала, что границ 
для творческого созидания не сущ ествует.
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10Д0ЖЕ1ИЕ О СТН1Е1ДШ Ы аМ  ВБЕЕПЕЧЕНИ 
R ДРУГИХ iOPMAX СОМАДЪЮН ЮДДЕРЖХН 

СТУДЕ1Т0В. АС1ИРД1Т01 Н Д01Т0РА1Т0В 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА
Начало на стр. 2-3

6 Распределение стипендиального фонда
6.1 Пять процентов дополнительных средств на оказание помо

щи нуждающимся студентам, обучающимся по очной форме обуче 
ния (пункт 5.1), распределяются следующим образом:

-Один прюцент направляется в централизованный фонд (в рас
поряжение ректора) для выплаты экстренной материальной помощ» 
нуждзюищ1мся студентам и аспирантам.

-Четыре процента оставшихся средств пропорционально контин 
гента студентов направляются в распоряжение факультетов (инсти
тутов) на оказание материальной помощи.

6.2 Два прюцента стипендиального фонда направляются в цент
рализованный 4юнд (в распоряжение ректора) для поощрения сту 
дентов за особые успехи в учебе, общественной и научной работе 
участие в общеуниверситетских мероприятиях и на иные непредви
денные выплаты.

6.3 В централизованный фонд распределения включаются так
же стипендии аспирантам, именные и специальные стипендии.

6.4 Оставшаяся часть стипендиального фонда направляется нс 
социальные и академические стипендии с учетом всех надбавш 
включая льготные надбавки по всем основаниям, определяемые за 
конодательством РФ.
' 6.5 Объем средств, направляемых на выплату социальных и ака 

демических стипендий, распределяется между факультетами (инсти 
тутами) следующим обр>азом:

-первая часть пропорционально контингенту студентов;
-вторая часть пропорционально контингенту студентов, успеваю

щих не ниже, чем на "хорошо".
Соотношение между этими частями ежегодно устанавливается 

приказом ректора.
6.6 Факультеты (институты) из выделенных самостоятельно опре

деляют объемы средств, направляемых на академические и социальны) 
стипендии, при соблюдении условия, оговоренного пунктом 2.5.

Редакция "Технополиса" попросила доктора техничес
ких наук, доцента С.Н. Иванченко прокомментировать 
пункты данного положения, касающиеся назначения 
академической и социальной стипендий.

...При получении социальной стипендии, свидетельствующее 
о малом финансовом достатке, студент, обучающийся в нашем вузе 
имеет право претендовать на академическую стипендию. Это офи 
циальное оформление государственной поддержки тем малообес 
печенным студентам, которые изыскивают возможности успешнг 
учиться, закреплено в типовом положении о стипендиях.

Сейчас, когда мы находимся в начале пути создания таких вып 
лат, вырабатывается соответственный механизм работы с доку 
ментами. В Хабаровске ситуация с оформлением документов, под 
тверхсдающих обеспеченность студента, складывается благопри 
ятная, потому, что все подобные документы оформляются центра
лизованно. Небольшие сложности возможны с документами ре 
гионального происхохщения, т.к. все они должны оформляться 
учетом регистрации-прописки студента.

Назначение стипендий будет производиться "прозрачно", по 
средством организации специальных стипендиальных комиссий 
В их составе предусмотрено обязательное присутствие деканг 
факультета, представителя студенческой профсоюзной организа 
ции, представителя студенческой группы. Стипендиальная комис 
сия составляет протокол, в соответствии, с которым и будет про 
изводиться назначение стипендии.

Я считаю, что участие представителей студенчества в назначе 
НИИ стипендий необходимо, поскольку группа, в которой обучают 
ся назначаемые, лучше всех знает материальное положение сту
дентов и это позволит не допускать назначения социальной сти 
пендии лицам, чьи доходы того не требуют.

Хабаровский государственный 
технический университет 

^  объявляет конкурс
на замещение ^

вакантных должностей: ^
Профессора на каЛедру:  автомати

ки и системотехники.
Доцентов на каФедры: прикладной ма

тематики и информатики; физической куль
туры и самообороны; технологии и оборудо
вания лесопромышленного комплекса; ли
тейного производства и технологии металла.

Старших преподавателей на каФедры: 
прикладной математики и информатики; 
строительного производства; теоретической 
механики; начертательной геометрии и ма
шинной графики.

Преподавателей на каФедры:  иност
ранных языков; начертательной геомет
рии и машинной графики; физики.

Срок конкурса - 1  месяц со дня опублико
вания.

Желающие принять участие в конкурсе 
должны представить следующие докумен
ты: заявление (на имя ректора ХГТУ), спи
сок научных трудов.

Обращаться по адресу: 680035; ул. Тихоо
кеанская, 136; ауд. 212л, 422п.
Справки по телефонам: 358-360, 358-545.

Комитет фонда имени профессора 
Даниловского М.П. объявляет о приеме работ, 
выдвинутых на соискание премии имени профессора 
Даниловского М.П. за лучшую научно- 
исследовательскую и учебно-методическую работу. 
Срок представления - до 1 июня 2002 года.

Справки по телефону: 358-545, аудитория 422 п.
Более подробная инф ормация и  положение 

о премии находятся на сайте www.khstu.ru
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