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Сегодня мы обсуждаем исключительно важные направления нашей деятельности, 
обусловленные требованиями современности. Оторванность образовательной отрасли 
от потребностей обидества требует, конечно же, изменений, как структурных, так и содер
жательных. Приступая к модернизации образования, нельзя отвергать положительный 
опыт системы образования и воспитания молодого поколения. При сохранении преем
ственности важно, чтобы наши дети и молодежь получили доступное, качественное обра
зование, в экономику пришли профессионалы.

За сорок с лишним лет Университет прошел путь станов
ления и совершенствования, открывал новые факультеты 
и специальности, создавал научные школы, вырастил не
сколько поколений ученых и преподавателей. Вместе с даль
невосточным краем он живет в ритме трудовых будней, вов
лекая молодежь в решение важнейших проблем обществен
ного и культурного развития, формируя региональные тра
диции высшей школы России.

История нашего вуза начиналась с самоотверженных уси
лий тех, кто создал сегодняшний центр науки, образования 
и культуры. Поколением ветеранов заложены высокие нрав
ственные принципы педагогики и науки в высшей школе, луч
шие трудовые традиции Университета.

Сегодня в Университете обучается около 19 тысяч чело
век, в том числе 9100 студентов -  на дневном отделении. В 
вузе работают 744 научно-педагогических работника, в том 
числе: 1 академик, 3 члена-корреспондента РАН, 19 человек 
являются академиками или член-корреспондентами различ
ных других академий наук, 57 профессоров, докторов наук и 
310 доцентов и кандидатов наук, 12 заслуженных деятелей 
науки и высшей школы.

Развитие фундаментальных и прикладных исследований 
выполняется по 15 научным направлениям; осуществляется

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ (Четверг 25.04.2002)

подготовка студентов по 53 
специальностям. Нащ вуз все
гда славился успехами фунда
ментальной подготовки сту
дентов по математике, физи
ке и химии. Продолжая тради
ции технического университе
та, наша аспирантура, осуще- 

I ствляющая подготовку по 33 
специальностям, позволяет 
готовить достойные высоко
квалифицированные научно- 
исследовательские и препода
вательские кадры, продолжая 

традиционное обеспечение высокого качества учебного про
цесса. Восемь, работающих в ХГТУ, диссертационных сове
тов, пять из которых -  «кандидатские», и три -  «докторс
кие», успешно обеспечивают решение задач по подготовке 
научно-педагогических кадров для Дальнего Востока.

В настоящее время на наш Университет возложены обя
занности головного вуза в организации подготовки и про
ведения выездного совещания работников образования 
Дальневосточного региона. Обеспечивая проведение вы
ездного совещания, посвященного модернизации образо
вания, Университет продолжает развитие и совершенство
вание процесса обучения в регионе, как эффективного, 
доступного и обеспечивающего качественные знания.
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Решение стратегичес
ких задач становления 
российской высшей 

школы в изменившихся со
циально-экономических ус
ловиях вызывает необходи
мость реформирования са
мого института высшего 

профессионального образования. Обсуждая концепцию мо
дернизации образования, исследованию аспектов которой 
посвящено выездное совещание Министерства образова
ния Российской Федерации в Дальневосточном регионе. 
Университет анализирует свои возможности адекватного 
решения насущных проблем, затронутых программными по
ложениями концепции.

Модернизация образования учитывает существование 
серьезных академических традиций и предусматривает 
постепенное формирование обновленного статуса высше
го образования, не отвергающего исторических заслуг рос
сийской школы.

Эксперименты в области педагогики высшей школы обо
сновываются необходимостью  своевременного 
реагирования на изменяющиеся запросы общества 
и формирования квалифицированных специалистов прин
ципиально нового уровня, востребованных на мировом рын
ке труда.

Ряд региональных особенностей, определяет процесс 
международного сотрудничества нашего вуза и формиру
ет условия, позволяющие быструю, высоко оцениваемую 
зарубежными партнерами, реализацию программ предос
тавления образовательных услуг иностранным гражданам.

Рассматривая составляющие образовательного процес
са нашего Университета, затрагиваемые положениями 
государственной концепции модернизации образования, 
нельзя не отметить стремление исследовательского 
и научно-педагогического коллектива вуза к учету интел
лектуального и творческого потенциала, практически, каж
дого студента, созданию современных, качественных об
разовательных программ, позволяющих максимальную ре
ализацию личностных качеств учащихся.

Обращая внимание на организацию воспитательной 
работы в ХГТУ, как на тщательно спланированный процесс, 
помогающий формированию самоопределения личности 
студента, легко обнаружить приоритеты в молодежной по
литике Университета.

Восстановление работы кураторов и наставников, осу
ществляемой опытными педагогами, развитие органов сту
денческого самоуправления, работа старостатов, органи
зация студенческих отрядов, фестивалей творческих кол
лективов, занятий спортом -  все это позволяет утверж
дать неразрывное соединение процесса воспитания и об
разования.

С течением времени многие направления работы вуза 
обретают новые формы, примером тому может служить про
фессиональная организация работы военной кафедры ХГТУ, 
последовательно проводящей патриотическое воспитание 
студентов. В этом нелегком труде сотрудникам и препода
вателям военной кафедры оказывает поддержку Совет Ве
теранов вуза и университетский музей, коллекциями кото
рого представлена история развития технического обра
зования в Хабаровске.

Обсуждая концепцию модернизации образования, 
встречая выездное совещание Министерства образования 
в Дальневосточном регионе. Университет гордится свои
ми достижениями в области становления региональной 
высшей школы и готов к плодотворному сотрудничеству 
с коллегами на основе взаимопонимания и доверия.

ВТОРОЙ ДЕНЬ (Пятница 26.04.2002) ТРЕТИЙ ДЕНЬ (Суббота 27.04.2002)

15.00 - 15.40
Пресс-конференция первого заместителя Министра 

образования Российской Федерации 
А.Ф .Киселева

(ул. Муравьева-Амурского, 19, ауд. 203)

15.00 - 19.00 
Работа по секциям:

Секция общего образования
(ул. Забайкальская 10, ХК ИППК ПК) (приложение 1)
Секция начального профессионального
образования
(ул. Калинина 27, Департамент 
начального профессионального образования 
Министерства образования Хабаровского края) 
(приложение 2)
Секция среднего профессионального образования 
(Хабаровский железнодорожный техникум, 
ул. Карла Маркса 53) (приложение 3)
Секция высшего профессионального образования 
(ХГТУ, ауд. 315 л) (приложение 4)
Секция молодежной политики
(ул. Льва Толстого 22, Молодежный центр «КОНТАКТ»)
(приложение 5)

9.00 - 10.20
Совместное заседание координационного совета 

по образованию и науке межрегиональной ассоциа- 
ции«Дальний Восток и Забайкалье» и совета ректо
ров вузов Дальневосточного федерального округа 

(ХГТУ, ауд. 315л) (по отдельному списку)

10.30 - 12.00
Совещание по единому государственному экзамену 

(ХГТУ, актовый зал)

14.00 - 17.15 
Пленарное заседание

(ул. Карла Маркса, 56, большой зал заседаний 
Правительства края)

17.15 - 18.45
Совещание по государственным именным 

финансовым обязательствам 
(ул. Карла Маркса, 56, большой зал заседаний Прави

тельства края)

19.00 - 19.55
Выступление первого заместителя Министра 

образования Российской Федерации Киселева А.Ф. 
в прямом телевизионном эфире

9.00 - 10.00
Встреча первого заместителя Министра 

образования Российской Федерации 
Киселева А.Ф.

с научно-педагогической общественностью 
Дальневосточного региона 

(ХГТУ, актовый зал)
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Образование должно сформировать систему универсальных знаний, ум е

ний, навыков, а также, опыт самостояте.яьной деяте.яьности и л.ичной 
ответственности че.яовека, то есть современные ключевые компетенции, 
что и определяет современное качество содержания образования

Управление уче1ным

Решение задачи коренно
го улучшения системы выс
шего образования, качества 
подготовки работников в 
тесной взаимосвязи с разви
тием фундаментальной и 
прикладной науки имеет оп
ределяющее значение для 
будущего страны. Причем, 
качество образования рас
сматривается нами в двух 
аспектах.

Во-первых, это качество 
результата образовательно
го процесса: соответствие 
уровня знаний студентов и 
выпускников требованиям 
стандарта.

Во-вторых, это характе
ристики системы обеспече
ния этого качества: содержа
ние образования, уровня 
подготовки преподавательс
ких кадров, информационно
методического и материаль
но-технического обеспече
ния качества подготовки, ис
пользуемых образователь
ных технологий, научной де
ятельности.

Достижение высокого ка
чества профессионального 
образования невозможно 
без информатизации обра
зования и оптимизации ме
тодов обучения, активного 
использования современных 
технологий образования.Ор
ганизация и управление 
учебным процессом исклю
чительно сложная задача, 
особенно в большом учеб
ном заведении - Универси
тете. Объясняется это мно
гообразием направлений 
подготовки, специальностей 
и специализацией на стар
ших курсах, малочисленно

стью групп, особенно на тех
нических и естественно - на
учных специальностях, не
совершенством Государ
ственных образовательных 
стандартов (ГОС), в кото
рых, даже по родственным 
направлениям, по одним и 
тем же дисциплинам опре
делен разный объем време
ни по учебным планам. И, 
как следствие - многообра
зие учебных планов, в не
сколько раз превышающих 
количество направлений и 
специальностей, по кото
рым ведется подготовка, и 
большая номенклатура дис
циплин, что приводит к ус
ложнению процедуры опти
мизации учебного процесса. 
Выполнение этой задачи на 
сегодняшний день невоз
можно без применения ин
формационных техноло
гий.В ХГТУ на основе де
тального анализа уже прове
дена и продолжает прово
диться большая работа по 
совершенствованию, опти
мизации организации учеб
ного процесса. Созданы 
базы данных учебных пла
нов, по различным формам 
подготовки. Это планы днев
ного отделения, дневного 
ускоренного, заочного, за
очного ускоренного, второ
го высшего, индивидуаль
ные. Таких планов, с учетом 
действующих планов по ГОС 
первого и второго поколе
ний, в настоящее время уже 
более 200.

При разработке учебных 
планов по ГОС второго поко
ления в Университете приня
та единая концепция, позво
ляющая на основе базовых 
учебных планов дневной 
формы обучения произво
дить, в сжатые сроки, пере
работку и создание рабочих 
учебных планов. Последнее 
особенно важно для таких 
форм обучения как ускорен
ное и второе высшее, где 
учебные планы могут ме
няться ежегодно в зависимо

сти от базового образования 
абитуриентов.Наличие баз 
данных по всем формам обу
чения позволяет проводить 
автоматизированный расчет 
учебной нагрузки по кафед
рам Университета и контро
лировать ее изменение в за
висимости от изменения 
контингента и количества 
групп.

В ХГТУ внедрен электрон
ный вариант мониторинга 
экзаменационной сессии на 
основе программного про
дукта, разработанного, кол
лективом управления инфор
матизации. Его внедрение 
позволило руководителям 
всех подразделений полу
чать оперативную информа
цию о состоянии дел по каж
дой группе, предмету, сту
денту и в целом по каждому 
институт.

Информационное обес
печение организации учеб
ного процесса дает возмож
ность заниматься работой 
"на перспективу". Так, при 
разработке учебных планов 
предварительно проводится 
детальный, сравнительный 
анализ затрат на подготов
ку специалистов по всем 
специальностям и формам 
обучения в Университете по 
действующим учебным пла
нам. В качестве критерия 
оценки затрат принята на
грузка на одного преподава
теля, при подготовке по каж
дой конкретной специально
сти при реальном контин
генте студентов. Теперь эту 
информацию можно полу
чать ежегодно при расчете 
учебной нагрузки.

Междунар|дное сотрудничество
К онцепция м одернизации образования, зат рагиваю щ ая высш ую  ш колу, 

требует реш ения проблем , связанны х со ст ановлением  и развит ием  меж
дународного р ы нка  образоват ельны х у слуг , как от расли мирового хо зяй 
ства.

Современные т енденции ф ормирования образовательного процесса, оп
р еделяя  опт им альны е возмож ности участ ия в меж дународном ры нке об
разоват ельны х услуг, называют  две основные позиции: использование м е
тодов исследования, прогнозирования, управления  и дейст вий, апробирован
ны х и зарекомендовавш их себя в ины х от раслях мирового ры нка; и учет  
специфики области образования и науки.

Обращая внимание 
на проблемы становления 
рынка образовательных ус
луг, который формируется в 
Юго-Восточной Азии (в ос
новном, с Китаем), надо от
метить, что в ХГТУ, за после
дние годы, достаточно хоро
шо развивается направле
ние, предоставляющее обра
зовательные услуги иност
ранным студентам. За после
дние два года, ранее сотруд
ничая только с одним иност
ранным партнером по линии 
совместного предоставления 
образовательных услуг, мы 
заключили четыре договора с 
различными вузами Китая. 
Это: Чанчуньский универси
тет, Цзилинский политехни
ческий институт, Шеньянский 
университет. Пекинский по
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ГУБЕНКО А.в.
(проректор ХГТУ по международным с ■fn

С 1989 года взят курс на 
развитие международных 
связей в области образова
ния, обмена научной инфор
мацией и исследованиями, 
обогащения жизни студентов

и сотрудников путем органи
зации и проведения междуна
родных семинаров, конфе
ренций, симпозиумов, акаде
мического обмена ведущими 
учеными и преподавателями, 
создания международных и 
учебных центров, проведения 
культурных и спортивных об
менов. Университет поддер
живает и развивает сотрудни
чество с более чем 30 высши
ми учебными заведениями 
мира.

Особый интерес Универ
ситет проявляет к развитию

комплексного международ
ного сотрудничества с вуза
ми и научными организация
ми стран АТР.

Координатором междуна
родной деятельности Уни
верситета является Восточ
ный региональный межвузов
ский центр сотрудничества 
при ХГТУ, которым руководит 
проректор по внешнеэконо
мической деятельности и 
международным связям, док
тор экономических наук, до
цент Александр Викторович 
Губенко.

волковский В.Ф.
(декан Международного факультета ХГТ>

литехнический институт. Хар
бинский педагогический уни
верситет. Все эти вузы при
знают высокое качество об
разования, получаемое у нас, 
и с удовольствием сотрудни
чают с ХГТУ по двум направ
лениям: по совместным об
разовательным программам, 
(«параллельное обучение» 
предусматривает начало обу
чения у нас, и последующий 
перевод в иностранный вуз, 
для завершения образова
ния; или наоборот), и просто
му переводу к нам студентов 
на обучение.

Уже существует опыт со
здания межгосударственных 
аттестационных комиссий. 
Они работали в Китае, и в 
этом году, будут работать в 
нашем Университете. Эти 
комиссии призваны для ре
ализации возможности за
щиты дипломных работ, 
и получения студентами дип
ломов двух государств.

В составы комиссий вхо
дят уполномоченные члены 
университетских государ
ственных аттестационных ко
миссий. Эксперты положи
тельно оценивают подготов
ку специалистов во всех об

ластях. В основном, выпуск
ники получают аттестацию 
в области экономики, вычис
лительной техники, про
граммного обеспечения 
и дорожных специальностей.

В 2001 году нам предло
жили еще одну линию со
трудничества с новым вузом 
из Пекина. Молодой Универ
ситет, насчитывающий три
надцатилетнюю историю, 
выразил желание сотрудни
чать с ХГТУ. Это показывает, 
что наша международная ра
бота: участие в выставках 
и конференциях, междуна
родных чтениях, учебных 
программах, замечена и вы
соко оценена иностранными 
партнерами.

Все это позволяет гово
рить о формировании тради
ции обучения иностранных 
студентов, насчитывающей 
одиннадцатилетнюю исто
рию на территории Хабаров
ского края.

Надеемся на то, что ры
нок образовательных услуг 
в Юго-Восточной Азии (Ки
тай, Япония, Корея, Вьет
нам), получит общегосудар
ственную поддержку своего 
развития.

Сравнительные итоги квалификационных экзаменов
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( ЗАДОХИН Б.С.

( проректор по научной работе Х\Л-'

На современном этапе 
к системе автоматизирован
ного управления вузом 
предъявляются следующие 
требования: построение ин
формационной инфраструк
туры на основе сетевых тех
нологий с интеграцией 
в глобальную сеть Internet; 
применение системы авто
матизированного электрон
ного документооборота во 
всех видах деятельности 
вуза; возможность непре
рывного контроля состояния 
всех сторон деятельности 
вуза и оперативного управ
ления: информационное 
обеспечение функций ин

ки дистанционного образо
вания.

Создание корпоративной 
информационной системы 
Университета преследует 
следующие основные цели 
и задачи:

-создание единого ин
формационного простран
ства и коммуникационных 
каналов, связывающих раз
личные территориально рас
пределенные подразделения 
и службы Университета:

- сокращение времени, 
необходимого на прохожде
ние информации, требую
щейся на принятие реше
ний;

- оптимизация процесса 
работы с документами по 
управлению контингентом

теллектуальной поддержки 
процессов управления.

Постановка задачи пост
роения автоматизированной 
системы управления вузом 
не является новой и история 
развития информационных 
технологий показывает, что 
в настоящее время практи
чески в каждом вузе дей
ствуют элементы этой сис
темы. Для решения задачи 
эффективного управления 
вузом на основе информа
ционных технологий необхо
димо использование при со
здании системы автомати
зации принципов системно
сти и функционально-струк
турного подхода.

В Хабаровском государ
ственном техническом уни
верситете проводятся ра
боты по созданию корпора
тивной информационной 
системы комплексной авто
матизации научно-образо
вательной деятельности  
Университета.

Проект предусматрива
ет комплексное решение 
задач в области создания 
корпоративных информаци
онно-справочных систем  
различного назначения, 
систем  электронного 
документооборота и авто
матизации деятельности 
подразделений и служб 
Университета. Неотъемле
мыми частями Данного ре
шения являются следую
щие компоненты:-средства 
выхода на внешние систе
мы электронной почты, гло
бальные компьютерные 
сети и другие средства  
электронных коммуника
ций; - корпоративная систе
ма электронного докумен
тооборота: корпоративная 
система распределенных 
баз данных по различным 
областям  деятельности  
подразделений и служб 
Университета; - система 
технологической поддерж

студентов и сотрудников 
вуза, в учебной, научно-ис
следовательской, производ
ственной, редакционно-из
дательской деятельности;

- введение единого стан
дарта работы с электронны
ми документами:

-обеспечение защищен
ности и конфиденциальнос
ти, управляемости и доступ
ности документов;

- автоматизация и повы
шение эффективности рабо
ты сотрудников и подразде
лений вуза путем внедрения 
специализированных прило
жений и средств поддержки 
совместной работы над до
кументами;

- внедрение новых ин
формационных технологий 
в образовательный процесс:

- развитие системы дис
танционного образования.

Корпоративная инфор
мационная система разра
батывается на основе про
граммных продуктов компа
нии IBM/Lotus Lotus Domino/ 
Notes, позволяющих наибо
лее оптимальными техноло
гическими и организацион
ными методами организо
вать совместную  работу 
подразделений и служб Уни
верситета, преподавателей 
и студентов, используя сис
тему электронной почты, си
стему распределенных баз 
данных и знаний, и Lotus 
LearningSpace, как платфор
мы для дистанционного обу
чения, а также на основе ре
ляционных СУБД  Oracle 
и MS SQL Server.

Применение такого тех
нологического решения, об
ладающего свойствами мас
штабируемости и надежно
сти позволит в результате 
разработки создать инфор
мационную систему, отвеча
ющую современным требо
ваниям новых информаци
онных технологий. Реализа
ция систем автоматизации

КАРПЛЮК А.Ф.
правления информатизации ХГТУ)

Р азвит ие новы х инф орм ационны х т ехнологий  
и средств т елеком м уникации дает возможность 
подойт и к реш ению  проблем ы  инф орм ат изации  
вуза в инт ересах эффективного управления им  на 
более качест венном уровне.

Реализация положений модернизации образования п редусм ат ривает  
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также, создание во всех субъект ах федерации интернет-центров по под
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делопроизводства и доку
ментооборота должна сде
лать практически выполни
мой задачу внедрения в Уни
верситете международного 
стандарта качества управле
ния ISO 9000. Созданные в 
процессе выполнения про
екта базы данных позволят 
перейти к разработке геоин- 
формационной системы уп
равления вузом.

Проделана большая ра
бота по реализации проек
та «Разработка корпоратив
ной информационной систе
мы комплексной автомати
зации управленческой, об
разовательной и научной де
ятельности Университета 
(АИСУ). Введены в эксплуа
тацию информационная 
подсистема «Контингент 
студентов».

В составе баз данных: 
«Студенты ХГТУ» и «Экзаме
национная сессия», инфор
мационная подсистема 
«Абитуриент» и «Приемная 
комиссия», что дало воз
можность начать проведе
ние весенней экзаменаци
онной сессии 2000 -2001 
учебного года с электрон
ным сопровождением, а так
же, организовать набор аби
туриентов 2001 года с ис
пользованием автоматизи
рованной информационной 
системы.

В стадии завершения ра
боты по внедрению инфор
мационной подсистемы «От
дел кадров» с формирова
нием необходимой отчетной 
информации. На разных ста
диях исполнения находятся 
разработки по остальным 
информационным подсис
темам и базам данных. Про
водятся работы по созда
нию и внедрению подсисте
мы «Учебный процесс». В 
прошедшем учебном году 
кафедрами и подразделени
ями Университета проведе
на работа по формированию 
образовательных ресурсов. 
Уже сегодня, для студентов, 
доступен в Интернет или ло
кальной сети Университета 
учебник преподавателя Го
релика Г.В. «Основы судо
вой автоматики», готовятся 
пять новых электронных 
учебников по землеустрой
ству, представлена справоч
ная, нормативная, учебная 
литература по специально
сти «Теплогазоснабжение и 
вентиляция».

В 2001-2002 учебном 
году работы по внедрению 
системы комплексной авто
матизации деятельности 
вуза будут продолжены. 
Запланировано внедрение 
подсистем «Штатное распи
сание», «Канцелярия», 
«Рубежный контроль», «Учет 
внебюджетной деятельнос
ти», разработка подсистемы 
«Расписание учебных заня
тий», разработка программ
ного обеспечения для связи 
с бухгалтерской системой 
«Галактика» и дальнейшее 
развитие образовательных 
ресурсов.

И|||||рма1|ио1ные технологии -  ноотъемлеман 
часть соиремеиного о1разоианио

IБУРКОВ С.М.
(директор ХабЦНИТ ХГТУ)

Использование новых ин
формационных технологий 
в научной и образовательной 
деятельности продиктовано 
ростом требований к каче
ству образования и его со
ответствию лучшим миро
вым стандартам. Сегодня 
необходимо разрабатывать 
и реализовывать новые фор
мы и способы обмена ин
формацией между учеными, 
преподавателями и студен
тами, оперативно отслежи
вая изменения образова
тельного рынка, обеспечи
вая доступ к российским и 
зарубежным информацион
ным ресурсам.

В 1991 году, при ХГТУ, 
был создан Хабаровский 
центр новых информацион
ных технологий. На сегод
няшний день является одной 
из самых динамично разви
вающихся структур техни
ческого университета. Пра
вильная организация неком
мерческой и внебюджетной 
деятельности позволила фи
нансировать многие проек
ты, имеющие большое зна
чение для развития науки.

образования и экономики 
Хабаровского края. Особо 
хотелось бы отметить следу
ющие:

- организация сертифи
цированного производства 
персональных компьютеров и 
их сервисного обслуживания;

- создание единой ин
формационной сети научных 
и образовательных учрежде
ний в городе Хабаровске;

- создание и развитие ре
гионального телекоммуника
ционного узла связи образо
вательной сети с возможно
стью доступа к федеральным 
и мировым информацион
ным ресурсам;

- оказание поддержки 
средним образовательным 
учреждениям по доступу 
к ресурсам сети Интернет;

- создание и поддержка 
общественно-значимых ин
тернет-проектов, способ
ствующих развитию инфор
мационных ресурсов дальне
восточного сегмента сети 
Интернет;

- организация и проведе
ние образовательных мероп
риятий: курсов и семинаров 
для работников органов об
разования, государственных 
служащих, студентов 
и школьников;

- создание прикладного 
программного обеспечения 
для обучения и проверки 
уровня знаний.

В силу объективных

и субъективных причин сде
лано гораздо меньше, чем 
хотелось бы. Интенсивность 
развития информационных 
технологий (мультимедиа
технологии, магистрали пе
редачи данных, беспровод
ные локальные сети и т.д.) не 
только изменяют способ ра
боты людей, но и требуют 
для своей реализации боль
ших капиталовложений, что 
сегодня, к сожалению, зна
чительно опережает наши 
финансовые возможности.

С целью соответствия со
временному уровню разви
тия информационных техно
логий в образовательной 
и научной деятельности, эф
фективного решения задач 
создания регионального на
учно-образовательного про
странства и интеграции 
с федеральными и мировы
ми информационными инф
раструктурами представля
ется целесообразным и не
обходимым дальнейшее раз
витие структуры Хабаровско
го центра новых информаци
онных технологий ХГТУ.

Развитие структуры при
ведет в соответствие преоб
разованные и вновь 
созданные подразделения 
ХабЦНИТ с решаемыми за
дачами в сфере информати
зации науки и образования, 
как в техническом универси
тете, так и в Хабаровском 
крае.

ФЕДОРЕЕВА Л.В.
1̂ р научно-технической библиотеки ХГТУ)

Становление научно-т ехнических библиот ек при
звано сохранит ь лучш ие т радиции от ечественно
го ест ест венно-мат емат ического образования, 
расш ирит ь и углубит ь гум анит арное образова
ние, обеспечив ф орм ирование адекват ного пред
ст авления человека о современном мире.

Сегодня научно-техничес- 40 библиографических об-
кая библиотека ХГТУ являет
ся одним из ведущих струк
турных подразделений Уни
верситета и крупнейшей 
среди вузовских библиотек 
Дальнего Востока. Она отно
сится к I категории библио
тек высших учебных заведе
ний Российской Федерации.

Книжный фонд библиоте
ки включает в себя отече
ственные и зарубежные из
дания по гуманитарным, со
циально-экономическим, ес
тественным, техническим 
наукам по профилю Универ
ситета и смежным дисципли
нам, а также, литературу по 
искусству, спорту, художе
ственную. Ежегодно приоб
ретается свыше 18 тысяч 
экз. изданий, выписывается 
около 440 названий газет и 
журналов. С 1999 года биб
лиотека обладает уникаль
ной коллекцией книг, полу
ченных по линии мегапроек
та Института «Открытое об
щество» «Пушкинская биб
лиотека». Основное назначе
ние библиотеки - обеспече
ние литературой и информа
цией учебного процесса и 
научных исследований Уни
верситета. Она является 
центром распространения 
знаний, духовного и интел
лектуального общения, куль
туры. Более 15 тысяч студен
тов, преподавателей и со
трудников Университета яв
ляются читателями библио
теки. Средняя книгообеспе- 
ченность на 1 читателя со
ставляет 70 книг.

Одним из основных на
правлений работы библиоте
ки является участие в про
цессе гуманитаризации тех
нического образования. Еже
годно библиотекой оформ
ляется более 250 книжных 
выставок, проводится свыше

зоров литературы.
Стало традицией ежегод

но в мае проводить декаду 
«Книга. Библиотека. Чита
тель», приуроченную к об
щероссийскому Дню биб
лиотек. В ее программе: 
книжные выставки, презен
тации книг, обзоры литера
туры, викторины, конкурсы 
мастерства, дни славянской 
культуры, «дни кафедр» 
и «дни прощения» читате- 
лей-должников. По запро
сам читателей и заявкам ка
федр составляются библио
графические справки, биб
лиографические указатели. 
Научно-техническая биб
лиотека ХГТУ, первой среди 
вузовских библиотек края, с 
1992 года приступила к вне
дрению компьютерных тех
нологий в библиотечные 
процессы.

Сегодня в библиотеке 
создана локальная компью
терная сеть, благодаря ко
торой читателям стали дос
тупны базы данных элект
ронного каталога, как отече
ственные, так и зарубеж
ные, удаленные массивы 
информации через всемир
ную сеть ИНТЕРНЕТ. Открыт 
новый зал электронной ин
формации на 35 автомати
зированных рабочих мест, 
здесь же пользователям 
предоставляются электрон
ные копии документов из 
фондов библиотеки ХГТУ, а 
также, осуществляется 
электронная доставка доку
ментов по индивидуальному 
заказу из других библиотек 
страны. Электронный ката
лог ведется с 1992 года на 
все вновь поступающие из
дания. Имеются 12 локаль
ных баз данных: научной и 
учебной литературы, худо
жественной литературы.

Иностранной литературы, на
учно-технической информа
ции, научно-исследователь
ских работ, систематической 
картотеки статей, истории 
ХГТУ, высшей школы, трудов 
ученых ХГТУ, краеведения, 
ретроспективной части ката
лога, CD-ROM. Программное 
обеспечение: Windows NT, 
набор приложений Microsoft 
Office, Марк SQL, Консуль
тант Плюс, ЮСИС (законода
тельные акты России), ИР
БИС (библиографическая 
справочная информацион
ная система).

Перспективный план раз
вития библиотеки включает 
в себя внедрение комплек
сной системы автоматиза
ции на основе технологии 
штрихового кодирования 
и пользования услугами 
центра каталогизации. Это 
позволит ускорить в не
сколько раз процедуру об
работки литературы, выда
чи, возврата и идентифика
ции любого документа, име
ющегося в электронных 
базах данных.

Библиотека ХГТУ более 
30 лет являлась методичес
ким центром вузовских биб
лиотек Хабаровского края. 
Библиотека обладает раз
вернутой структурой - 
9 крупных отделов возглав
ляют опытные руководите
ли, проработавшие в биб
лиотеке много лет.

Директор библиотеки - 
председатель Межвузовско
го методического библио
течного совета. С 1997 года 
Министерством общего и 
профессионального образо
вания Российской Федера
ции библиотека ХГТУ опре
делена зональным методи
ческим центром вузовских 
библиотек Хабаровского 
края и Амурской области.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
М одернизация образования требуется переосмысления задан воспита

ния как первостепенного приоритета в образовании. Воспитание долж
но стать не отдельным злеме}иппм внеучебного педагогического действия, 
а необходимой органичной составляющей педагогической деятельности,  
uнmeгJ)upoвaннoй в общий процесс обучения и разви т и я. Важнейшие 
задачи воспитания -  формирование гражданской ответственности и пра
вового самосознания, российской идентичности, духовности и культ уры ,  
инициативности, самост оятельности, толерантности.

Фестиваль «Университет
ская весна» является тради
ционным смотром-конкур
сом творческого потенциала 
студенческих коллективов 
нашего Университета. Фес
тиваль проводится ежегод
но, в нем принимают участие 
студенческие коллективы 
институтов и факультетов 
ХГТУ, подготовившие кон
цертные программы.

Концепция молодежной 
политики нашего вуза пре
дусматривает создание ус
ловий для полноценной жиз
ни человека, организуя вре
мя внеучебной деятельности 
студентов. Существование 
студенческого клуба «Искра» 
в Университете позволяет 
молодым людям реализо
вать личностные качества, 
предоставляет возможность 
осознания студентами свое
го творческого потенциала, 
предлагает участие в дея
тельности самых разнооб
разных студий. Задачами от
дела внеучебной работы 
Университета, коллектива 
студенческого клуба 
«Искра», на сегодняшний

день, являются:
-выявление талантливой 

студенческой молодежи 
и создание условий для ре
ализации их творческого по
тенциала;

-реализация возможнос
тей и дальнейшее развитие 
студенческого самоуправле
ния;

-пропаганда творческой 
деятельности среди студен
тов;

-организация досуга мо
лодежи Университета.

Концертные номера, со
здаваемые студенческими 
творческими коллективами 
представлены народными, 
современными и спортивны
ми, классическими бальны
ми танцами; народным, ака
демическим и эстрадным, 
бардовским, хоровым пени
ем; выступлением рок-групп, 
постановками театров-сту
дий художественного слова, 
СТЭМа; пантомимой, цирко
выми номерами и инстру
ментальной музыкой. Заня
тия в студиях студенческого 
клуба формируют условия

Молодежная подиш а  
о Униеерситете.

для непрерывного творчес
кого роста кадров.

Итоги ежегодной дея
тельности творческих кол
лективов вуза определяются 
фестивалем и подводятся на 
заключительном Гала -  кон
церте. Всем коллективам- 
участникам фестиваля при
суждается звание лауреата 
фестиваля «Университетская 
весна» и вручается памят
ный диплом, сохраняющий 
воспоминания о годах, про
веденных в студенческой 
среде нашего Университета.

Концепция развития 
и модернизации высшего 
образования в России опре
делила задачи воспитания 
студентов. Это связано с 
возникающими проблемами 
вхождения «молодых взрос
лых» в современное соци
ально-экономическое про
странство. Для того, чтобы 
выпускник вуза нашел свое 
место в жизни, ему необхо
димо быть не только профес
сионально подготовленным, 
но и всесторонне развитым, 
способным принимать нео
рдинарные решения, воле
вым, с четкими жизненными 
ориентирами.

Сформировать выпускни
ка, противостоящего нега
тивным явлениям, происхо
дящим из агрессивной 
внешней среды, способна 
только целостная система 
воспитательной работы Уни
верситета. Она составлена 
с учетом требований концеп- 
ции внеучебной работы 
и представляет собой про
грамму, определяемую со
вокупностью взглядов на ос
новные принципы, цели, за
дачи, содержание и направ
ления развития системы 
внеучебной работы в совре

С А В К О В  С .Н .
(проректор по внеучебной

менных условиях Универси
тета.

Хабаровский государ
ственный технический уни
верситет, выполняя социаль
но-значимые функции, выс
траивает свою учебно-вос
питательную деятельность 
на принципах целесообраз
ности, координации и субор
динации, организуя воспита
тельное воздействие с уче
том дифференциации и ин
теграции, комплексности 
и преемственности, направ
ленных на саморазвитие 
личности.

Эффективность образо
вания и воспитания во мно
гом зависит от организации 
общения и строится на це
ленаправленном взаимодей
ствии, как системном, так 
и внеплановом.

Внеучебная деятель
ность, являясь неотъемле
мой частью воспитательной 
работы в вузе, столь же се
рьезна, как и учебная. Она 
осуществляется о время, 
свободное от учебы, в рам
ках которого студент само
стоятельно выбирает инте
ресующий его занятия. В ее 
составе можно выделить три 
компонента;

1. Внеучебная деятель
ность студентов организует
ся на базе клубов, студий, 
секций, конференц-залов и 
спортзалов, в которых уча
щиеся занимаются научным 
и художественным творче-

Роль м узея в ст ановлении образования особо важ
на. М узей  являет ся  цент ром , сконцент рировав
ш им  все то, что было в ист ории Университета. 
Говоря о пат риот ическом , нравст венном  воспи
т ании, говорят  о Родине. К оллект иву вуза  необ
ходим о знат ь то, чем  он может гордит ься, 
продолж ая славны е т радиции региональной выс
шей ш колы.

В 1998 году, к сорокале
тию Университета, был со
здан музей истории и раз- 

 ̂ вития вуза, коллекциями ко- 
, торого представлена исто

рия и главные этапы наще- 
го становления: от автодо
рожного института к техни
ческому университету.

Усилиями ректората, ад
министрации вуза, предсе
дателя Совета ветеранов 
Савельева Н.Т. музей был 
открыт в сжатые сроки. Со
вет музея возглавил про
ректор по внеучебным воп
росам и работе с молоде
жью Савков С.Н. Директо
ром музея технического

университета является 
Бурцева Л.А.

За время существования 
музея, экспозиции посетили 
более 3,5 тысяч студентов, 
преподавателей, гостей 
вуза, которые в ходе экскур
сий познакомились с наибо
лее яркими страницами 
в истории Университета, его 
интересными людьми, пер
выми преподавателями 
и первыми выпускниками, 
с биографией первого рек
тора нашего вуза. Данилов
ского М.П.

В музее уже появились 
свои традиции: День Уни
верситета, День первокурс-

СОВЕТ СТУДЕНТОВ

в  наш ем  У ниверсит ет е, с 2000 года, сущ ест вует  Совет ст удент ов, 
являю щ и й ся  органом  ст уденческого сам оуправления , способным реш ат ь  
задачи учебного и воспит ат ельного характ ера, возникаю щ ие у  студентов. 
В его составе - обычны е ст удент ы . Ведь кт о еще может «прочувст во
вать» проблем ы  ст удент ов, как не они сами...

Современная молодежь 
(наверное, так было всегда) 
часто не соглащается с той 
политикой, которую опре
деляют люди, более стар
шего возраста. Студенты 
университетского Совета, 
как раз, могут заняться ре
шением подобных вопро
сов.

Устав ХГТУ определяет 
работу Студсовета, как на
правленную на активизацию 
саморазвития студентов, их 
самоорганизацию, саморе
ализацию, на выявление 
творческого потенциала и 
реализацию его путем уча
стия в творческой жизни 
Университета, прививает 
навыки самоуправления в 
студенческой среде.

Работа Студсовета идет 
по различным направлени

ям: информационное, соци
ально-экономическое, пра
вовое, морально-этическое, 
трудоустройство, быт в об
щежитии, спортивная жизнь 
Университета и другие.

Заседания Совета сту
дентов проходят еженедель
но.

В Совете работают, дей
ствительно, талантливые 
незаурядные люди, нерав
нодушные к проблемам  
других, студенты с активной 
жизненной позицией.

У каждого - множество 
интересных, «горячих» 
идей. Но идеи, временами, 
так и остаю тся идеями. 
Ведь как известно, на голом 
энтузиазме ничего не пост
роишь. Воплощение идей в 
жизнь - дело не простое и 
на вопрос: «Что для этого

нужно?», существует ответ: 
«Деньги». Сложность заклю
чается в том, что у Совета 
студентов нет своего соб
ственного фонда. Если нам цг 
нужны финансы для осуще- *  
ствления какого-либо про
екта, мы вынуждены обра
щаться к ректору, к прорек
тору по работе с молоде
жью, в профком и к другим 
людям за материальной 
поддержкой.

У Совета студентов ог
ромный потенциал и осоз
нание целей и задач, жела
ние сделать все возможное, 
что бы воплотить мечты в 
реальность.

Гая ВАРДАНЯН 
Александра КИМ  

Ирина ЗАНИНА

ством, проводят фестивали, 
собрания, конференции, 
конкурсы и соревнования. 
Будучи сугубо добровольной 
для студентов, внеучебная 
деятельность представляет 
собой для Университета 
часть функций, обязательных 
для образовательного уч
реждения.

2. Внеучебная работа 
преподавателей со студента
ми организуется руководите
лями подразделений Уни
верситета, при активном 
содействии кураторов и за
местителей по воспитатель
ной работе.

3. Система управления 
внеучебной деятельностью 
организуется отделом вне
учебной работы Университе
та, основываясь на утверж
денном перспективном пла
не воспитательной работы, 
решений Ученого Совета 
и ректората Университета.

Основной формой реали
зации концепции воспита
тельной работы является со
здание внутренней, благо
приятной социальной среды 
в Университете. Эта среда 
призвана выступить посред
ником между взрослеющим 
индивидом и «большим ми
ром», в который ему пред
стоит войти. В такой среде 
студент будет иметь возмож
ность выработать целевые 
установки, ценностные ори
ентиры для будущей жизне
деятельности.

ника. День выпускника, юби
леи известных людей ХГТУ. 
Проводятся встречи «За 
круглым столом», передвиж
ные выставки и другие ме
роприятия. Книга «Поч тных 
посетителей», полна авто
графов и пожеланий. Музей 
постоянно пополняется но
выми экспонатами, пригла
шая к сотрудничеству лю
дей, которым небезразлич
но патриотическое воспита
ние студентов, укрепляя 
и развивая лучшие традиции 
ХГТУ.
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