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День рождения универ
ситета -  особый праздник, 
объединяющий тех, кто из
брал наш университет для 
обретения самого ценного -  
знания, ведущего по всей 
жизни. Поздравляя коллек
тив университета и его вы
пускников, хочется наде
яться на будущие успехи; 

потому что университет, сколько бы ему не исполнялось, 
мудр так же, как и его профессора, и молод так же, как и 
его студенты.

День рождения университета -  один из самых значи
мых моментов в жизни вуза. Тот уровень и те успехи, 
которые достигнуты им, являются результатом самоот
верженного труда дружного коллектива ученых, педаго
гов и студентов.

Сорокапятилетие ХГТУ -  это не только завершение оп
ределенного этапа развития, это -  взгляд в будущее, по
скольку у вуза есть огромный потенциал.

Наш университет славится не только своими традици
ями, но и своими династиями. В вузе знакомятся, учат
ся и создают семьи, передают из поколения в поколение 
профессиональные знания.

Наш университет -  это не просто вуз, это -  современ
ные научные школы, подготавливающие высококлассных 
специалистов в различных областях. За годы существо
вания университета подготовлено более 58 тысяч выпус
кников.

Для нас эта дата — повод еще раз вспомнить людей, 
создававших университет, и тех, кого университет вос
питал за свою 45-летнюю историю. Вспомнить тех, чей 
вклад в развитие науки, культуры и образования города 
Хабаровска, Хабаровского края и всего Дальнего Восто
ка ощутим.

В ХГТУ четко определены приоритеты развития, и он 
уверенно смотрит в завтрашний день. Университет -  это, 
прежде всего, коллектив, поэтому ХГТУ является одним 
из самых популярных вузов Хабаровского края.

Наше будущее в наших руках, -  оно будет таким, каким 
мы его создадим. Пусть будущее будет светлым и радо
стным!

Примите наши поздравления!

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

www.khstu.ru

ХГТУ^
К ругл ая  дат а в жизни вуза  прим ечат ельна  

во всех отношениях. Во-первых, она свидет ель
ст вует  о заверш ении определенного эт апа в 
ст ановлении и развит ии высшей школы Х аба
ровского края. Во-вт орых, уст анавливает  ха 
ракт ер происходящ их изменений в области выс
шего образования и определяет  т енденции  
ст рукт урного  развит ия общ ества. Все эт о, в 
итоге, позволит эффективно реш ат ь образова
т ельные, научные, управленческие и политичес
кие задачи региональной высшей школы.

Один из крупнейших вузов Хабаровского края -  Ха
баровский государственный технический университет 
(бывший Хабаровский политехнический институт) отме
чает в эти дни свое 45-летие. Он появился в 1958 году 
как Хабаровский автомобильно-дорожный институт, ког
да страна, восстанавливающая после войны народное 
хозяйство, нуждалась в квалифицированных инженер
ных кадрах.

Инженеры первого выпуска получили дипломы 
в 1963 году.

21 июля 1962 года институт был реорганизован в Ха
баровский политехнический институт, а в 1992 году по
лучил новый статус и название -  Хабаровский государ
ственный технический университет.

Сегодня “ Политен», как его привычно называют вы
пускники различных поколений, -  это около 20 тысяч сту
дентов, 744 научно-педагогических работника, учебные 
и лабораторные корпуса, библиотека и университетс
кий городок, по праву считающийся одним из лучших в 
городе.

Развитие фундаментальных и прикладных исследо
ваний в вузе выполняется по 15 научным направлени
ям, подготовка студентов осуществляется по 55 специ
альностям.

Университет всегда славился успехами в фундамен
тальной подготовке студентов по математике, физике и 
химии. ХГТУ зарекомендовал себя как престижное выс
шее учебное заведение по всему региону: сегодня его пред
ставительства имеются в Белогорске, Благовещенске, Би

робиджане, Комсомольске-на-Амуре, Охотске, 
Райчихинске, Сковородино.

В университете уделяется большое внимание разви
тию и укреплению материально-технической базы обес
печения учебного процесса. Ежегодно обновляется и рас
ширяется парк персональных ЭВМ, открываются новые 
лаборатории, закупается полнокомплектное оборудование 
для них.

Аспирантура, осуществляющая подготовку по 33 спе
циальностям, готовит высококвалифицированные науч
но-исследовательские и преподавательские кадры, про
должая традиционное обеспечение высокого качества 
учебного процесса.

Десять работающих в ХГТУ диссертационных сове
тов, семь из которых -  «кандидатские» и три -  «доктор
ские», решают задачи по подготовке научно-педагоги
ческих кадров для Дальнего Востока России.

В составе университета функционируют самостоятель
ные научные подразделения:

-  Федеральный ресурсный центр обеспечения раз
вития единой образовательной информационной сре
ды в Дальневосточном федеральном округе;

-  Дальневосточный координационный информаци
онный центр;

-  Научно-исследовательский институт компьютерных 
технологий;

-  Хабаровский краевой центр новых информацион
ных технологий;

-  Восточный региональный межвузовский центр 
международного сотрудничества;

-  Дальневосточный межвузовский центр коллектив
ного пользования по вопросам строительства.

Научно-исследовательская деятельность ХГТУ ведет
ся по направлениям, соответствующим приоритетам и 
критическим технологиям Российской Федерации, в ре
ализации которых ученые университета достигли суще
ственных положительных результатов.

Научная школа ХГТУ многим предопределила дос
тойные места в рядах руководителей и организаторов 
образования, промышленности, различных государ
ственных и коммерческих структур.

Кадровая политика университета направлена на по
вышение качества профессорско-преподавательского со
става преимущественно за счет преподавателей высшей 
квалификации -  профессоров и докторов наук.

Высоко оценивая международное сотрудничество 
учебных заведений, ХГТУ поддерживает деловые и дру
жеские контакты с рядом зарубежных вузов и научно- 
исследовательских центров, в том числе из Германии, 
Ф ранции, США, Китая и Южной Кореи, Тайваня 
и Японии.

Наиболее значительные международные образова
тельные обмены и программы университет осуществля
ет с вузами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Большое значение в университете придается быту и 
отдыху студентов и преподавателей. Развита творчес
кая деятельность студентов, проводятся всевозможные 
конкурсы, отмечаются прекрасно оформленные народные 
и государственные праздники.

Одной из основных форм реализации воспитатель
ных задач в университете являются создание внутрен
ней, благоприятной социальной среды, развитие техни
ческих средств информационного пространства.

Главной целью в вузе остается организация взаимо
действия всех участников образовательного процесса, что 
и позволяет активизировать развитие личности.

Выпускники не имеют проблем с трудоустройством, 
потому что вуз прошел проверку временем и зарекомен
довал себя как кузница высокопрофессиональных кад
ров.

В течение трех октябрьских дней в университет5 прой
дут торжественные мероприятия, посвященные празд
нику: презентации информационно-библиотечного ком
плекса, лаборатории промышленной автоматики, кафе; 
выставка творческих работ студентов и преподавателей 
«С днем рождения, университет», научно-техническая 
конференция «Ученые ХГТУ -  науке и производству», 
военно-спортивный студенческий праздник, вечер пер
вокурсников и встречи выпускников разных лет. По
здравлять «Политен» со славной датой будут творческие 
коллективы студентов и преподавателей.

Хотелось бы надеяться, что в проведении торжествен
ных мероприятий примут участие представители выс
шей школы Дальнего Востока, зарубежных вузов, уче
ные, руководители предприятий региона, выпускники 
университета, что позволит обсудить стратегические за
дачи, определяющие дальнейшее развитие высшего об
разования, общества, края.

Празднование 45-летия ХГТУ объединит передовые 
научные мысли региона и усилит их развитие. Дальне
восточники знают ХГТУ и ценят его заслуги в становле
нии науки и формировании отечественной интеллиген
ции. Из стен университета вышли не только ученые и 
организаторы, государственные и общественные деяте
ли, но и тысячи высококвалифицированных специали
стов: инженеров, юристов, экономистов, представителей 
творческих специальностей.

В эти праздничные дни каждый выпускник универ
ситета может участвовать в торжествах, тем самым не толь
ко выражая свои симпатии Alma Mater, но и предполагая 
будущее своих детей, которые придут учиться по стопам 
родителей и будут гордиться своим университетом.

http://www.khstu.ru
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Образование должно сформировать систему универсаль- 
ных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоя- 
тельной деятельности и личной ответственности чело

века, то есть современные ключевые компетенции, что и определяет  
современное качество содержания образования.

Итоги аттестации
К И Р И Н Ю К  А . А .
председатель комиссии по ком 
оценке деятельности ХГТУ, i
заместитель Председателя 
Госинспекции при Министерстве 
образования России. -!Г-

с  29 сентября по 3 октября 2003 года в уни
верситете работ ала комиссия по комплексной  
оценке деятельности ХГТУ. 3 октября состоя
лось расширенное заседание ученого совета уни
верситета, посвященное итогам комплексной  
оценки деятельности государственного образова
тельного учреждения высшего профессионально
го образования ХГТУ.

Киринюк А. А .:
По итогам аттестаци

онной экспертизы ХГТУ, 
комиссия пришла к сле
дующим выводам: с о 
д ерж ание проф ессио
нальных программ и ка
чество подготовки спе
циалистов соответству
ют требованиям государ
ственных образователь
ных стандартов, условия 
реализации учебного  
процесса достаточны для 
подготовки специалистов 
по заявленным програм
мам. На основании мате
риалов самообследова- 
ния, заключения экспер
тов комиссия рекомен
дует Департаменту ли
цензирования, аккредита
ции и аттестации Мини
стерства образования  
России рассмотреть мате
риалы работы комиссии

и принять положительное 
решение об аттестации 
университета. Я поздрав
ляю университет с ус
пешно пройденной атте
стацией.

Левченко А. В.:
Сомнений в том, что 

университет пройдет атте
стацию успешно, не было 
ни у кого. Отдельные мо
менты и направления в 
работе университета зас
луживают самой высокой 
оценки и могут быть назва
ны уникальными не толь
ко для края и региона, но

и для России. Их можно 
рекомендовать как поло
жительный опыт для рас
пространения в других ву
зах. Поздравляю коллек
тив ХГТУ с завершением 
этапа работы по комплек
сной оценке деятельнос
ти вуза и желаю всем уда
чи в делах и здоровья!

ЛЕВЧЕНКО Л. В. I
Заместитель Министра образования  ̂

Хабаровского края, | 
р департамента высшего и среднего \ 

профессионального образования.

Формнрование контингента студентов

г»
СИ Н  А . 3 .
(директор УФКС ХГТУ)

Хабаровскому государст венному техническо
му университету сорок пять лет. и стать сту 
дентом крупнейшего вуза всегда мечтали многие 
выпускники школ, специальных учебных заведений 
региона.

В ХГТУ за последние годы 
наблюдается рост конкурса 
абитуриентов. Если в 2000 г 
конкурс составлял 2,6 чело
века на место, в 2001 г. -  2,9, 
в 2002 г. -  3,5, то в 2003 году 
на 1015 бюджетных мест по
дано 3737 заявлений, т. е.' 
конкурс -  3,7 человека на ме
сто.

Особенностью приема в 
этом году является высокий 
конкурс на специальности, 
обеспечивающие подготовку 
специалистов для строи
тельной отрасли, что напря
мую связывается с оживле
нием данной отрасли эконо
мики в крае.

Для абитуриентов при
влекательными являются 
специальности между
народного факультета, ин
ститута экономики и уп
равления, института архи
тектуры и строительства и 
Дальневосточного автодо
рожного института.

Наблюдается рост кон
курса на заочном факульте
те. В этом году на 400 бюд
жетных мест подано 604 за
явления абитуриентов, же
лающих совмещать работу и 
учебу.

Результаты работы уп
равления формирования 
контингента студентов этого 
года по организации приема 
показывают, что абитуриен
ты стали более осознанно 
подходить к выбору буду

щей специальности и вуза 
для получения высшего об
разования

Наблюдается устойчи
вый рост числа выпускни
ков школ из соседних регио 
нов, таких как Амурская об
ласть, Еврейская автоном
ная область. Приморский 
край, Сахалинская область 
так и из дальних регионов, 
таких как Республика Саха 
(Якутия) и Читинская об- 

_ласть, желающих стать сту
дентами именного ХГТУ, а не 
других вузов города.

Это свидетельствует о ро
сте популярности универси
тета на рынке образоваюль- 
ных услуг как престижного 
вуза, центра образования, 
науки и культуры.

Особую роль в подготов
ке будущих высококвалифи
цированных специалистов 
занимают подготовительные 
курсы университета. Через 
всевозможные подготови
тельные курсы университе
та прошли подготовку к 
поступлению и улучшению

качества знаний 1841 чело
век, и, конечно, большинство 
из них стали первокурсни
ками 2003 года. Полученные 
дополнительные знания на 
подготовительных курсах 
помогут им лучше и каче
ственнее освоить программу 
высшего профессионального 
образования

Организация приема 
в 2003 году отличается от 
прежних лет тем, что Хаба
ровский край и универсйтет 
прйнялй участие в экспери
менте по введению единого 
государственного экзамена 
в качестве выпускных 
ьикольных и вступительных.

Университет проводил 
зачисление абитуриентов по 
результатам единого госу
дарственного экзамена на 27 
из 54 специальностей, по ко
торым ведется подготовка 
специалистов.

По итогам приема в этом 
году стены университета 
стали Alma Mater почти для 
5 тысяч человек из всех ре
гионов Дальнего Востока.

Международнае сотрудничества

Современные т ребования, предъявляем ые к 
высшей школе, ставят перед ней задачи, связан
ные с формированием и развит ием международ
ного рынка образовательных услуг как отрасли 
мирового хозяйства.

Международная дея
тельность ХГТУ включает в 
себя много аспектов, в част
ности: обучение иностран
ных граждан как в России, 
так и за рубежом; организа
ция обучения российских 
учащихся ХГТУ за рубежом; 
участие в межвузовских 
программах безвалютного 
обмена; организация препо
давательской деятельности 
сотрудников в зарубежных 
образовательных учрежде
ниях; приглашение зарубеж
ных преподавателей для ра
боты в ХГТУ; участие в ра
боте международных орга
низаций; участие в между
народных программах раз
личного профиля; выполне
ние совместных научных 
исследований с зарубежны
ми вузами и фирмами; 
организация совместных с 
зарубежными фирмами 
центров и других учебно
научно-производственных 
подразделений; внешнеэко
номическая коммерческая

деятельность; органиэация 
и участие в симпозиумах, 
конференциях, выставках.

ХГТУ имеет долговремен
ные международные образо
вательные и научные связи 
с более чем 34 зарубежными 
вузами, научно-техничес
кими центрами, фирмами и 
компаниями Юго-Восточной 
Азии и США. С вузами и 
организациями Китайской 
Народной Республики ХГТУ 
тесно сотрудничает на про
тяжении последних 8 лет. В 
мае 1996 года был создан 
международный российско- 
китайский факультет со 
вместно с Северо-Восточ
ным сельскохозяйственным 
университетом. Продолжают
ся совместные образователь
ные программы обучения 
российских и китайских сту
дентов по ряду специально
стей.

Ведется языковая подго
товка иностранцев по про
граммам русского языка как 
иностранного. По програм
мам подготовки бакалав
ров, специалистов, магист
ров и кандидатов наук по 
различным специальнос
тям в нашем университете

в 2002-2003 учебном году 
обучались 27 иностранных 
студентов из КНР, Республи
ки Корея и Японии. 2 студен
та (из США и Республики Ко
рея) успешно прошли стажи
ровку по специальности.

В рамках стипендиаль
ных программ обучения и 
прохождения стажировок в 
учебных заведениях США, 
Японии, Индии, Германии и 
других стран Западной Ев
ропы около 50 студентов и 
15 преподавателей приняли 
участие в этих программах, 
из них 2 студента и 1 препо
даватель стали финалистами.

В рамках студенческого 
обмена между ХГТУ с уни
верситетами стран АТР юж
нокорейские студенты обу
чались в нашем универси
тете, и студенты ХГТУ про
шли обучение в университе
тах Республики Кореи.

В 2002 г. ХГТУ подписа
ны договоры и соглашения 
о сотрудничестве в области 
академического, научного 
обмена с Ханкенским нацио
нальным университетом, 
Моквонским университетом. 
Национальным университе
том Чеджу (Республика Ко
рея), с Северо-Восточным 
университетом леса (КНР), 
Национальным институтом 
развития инициатив и ком
панией International
Premium Source Inc. (Тай
вань).

В июле 2002 года подпи
сан Меморандум соглаше
ния между ХГТУ и компанией 
Токио Семитцу корпорации 
Accreted! (Япония) о стажи- 
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ровке студентов ХГТУ на 
предприятиях Accreted! и 
обучении их в Токийском 
университете сельского хо
зяйства и технологий (Япо
ния). (Договор между ХГТУ и 
Токийским университетом 
сельского хозяйства и техно
логий (ТУСХИТ) подписан 
в марте 2003 года). В февра
ле 2003 года на основе Дого
вора о сотрудничестве меж
ду ХГТУ и Университетом Са- 
арленд, подписанного 7 ав
густа 2000 г., составлено со
глашение о плане совместной 
подготовки магистров в об
ласти компьютерных наук 
между ХГТУ и Университетом 
Саарленд (Германия). Под
писание этого соглашения 
положило начало созданию 
на базе нашего университе
та совместного российско- 
германского института

В апреле 2003 года под
писан меморандум о со
трудничестве в области 
компьютерных и информа
ционных технологий и ака
демическом обмене между 
ХГТУ и Корейским компью
терным центром КНДР.

В октябре 2002 года 
6 студентов и выпускников 
ХГТУ выехали для продол
жения образования по про
граммам магистратуры и 
докторантуры в университет 
Саарленд, Германия. Про
ведено 4 международных 
конференции на базе ХГТУ 
при участии института 
транспорта и энергетики, ар
хитектуры и строительства, 
НИИКТ.

ХГТУ принял активное 
участие в двух международ
ных образовательных выс
тавках в КНР



ИНФОРМАТТИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
БиОмотем 1ГТУ:

истормя, сояремеиность, перЕпеятнвы.
в  2003 году Научная  

нического университета
Библиотека является 

одним из ведущих структур
ных подразделений универ
ситета и крупнейшей среди 
вузовских библиотек Даль
него Востока. Она относится 
к первой категории библио

библиотека Хабаровского государственного тех- 
отмечает свое 45-летие.
тек вузов Российской Феде
рации. Основное назначе
ние библиотеки -  обеспече
ние литературой и информа
цией учебного процесса и на
учных исследований уни
верситета. Она является

Совре.ченные т ребования  высшей шко.гы предус.чатри-  
вают создание во всех суб ъ ек т а х  Ф едерации инт ернет - у г т ^
цент ров по подготовке и обучению  основа.п компью т ер-  
н ы х  знаний .  В российско.м образовании должна быть создана и н д у с т 
р и я  « элект ронного  обра зо ва т ельн о го  п р о д ук т а » .  И н ф о р .ч а т и за ц и я  
российских  уч еб н ы х  заведений отвечает основны.м задача.» совре.чен-  
ной реф орм ы образования -  расш ирен ию  дост упност и обучения  и по
вы ш е н и ю  качест ва уч е б н ы х  програ.ч.ч.

центром распространения 
знаний, духовного и интел
лектуального общения, куль
туры.

С 1992 года ведется элек
тронный каталог библиоте
ки, который доступен как 
для читателей, находящих
ся в библиотеке, так 
и для удаленных пользова
телей через Интернет 
(htto://library, khstu.rul.

В электронный каталог 
введено 70% объема карточ
ного каталога. Базы данных 
электронного каталога на
считывают свыше 160 тыс. 
библиографических записей, 
в Интернете представлено 
около 150 тыс. записей.

Созданы проблемно-ори
ентированные базы данных: 
«Труды ученых ХГТУ», 
«Научно-техническая ин
формация», «Научно-иссле
довательские работы ХГТУ» 
и т. д. Ко всем базам дан
ных, которые ведутся биб
лиотекой, обеспечен уда
ленный доступ с Web-серве- 
ра. Эти базы данных ис
пользуются для автоматизи
рованной подготовки биб
лиографических указателей. 
Подготовлены и изданы 
персональные библиогра
фические указатели веду
щих ученых университета.

С мая 2000 года начал 
функционировать Центр

правовой информации  
«Ваше право» на основе 
грантового соглашения, зак
люченного между ХГТУ и 
Фондом содействия инсти
тута «Открытое общество», 
открыт Зал электронной 
информации на 35 авто
матизированных рабочих 
мест, оснащенный новей
шим компьютерным и теле
коммуникационным обору
дованием.

С 2002 года зал электрон
ной информации стал вхо
дить в состав вновь органи
зованного на базе научно
библиографического отдела 
Информационно-библио
граф ического центра. 
Решение создать в библио
теке Центр патентной и 
нормативно-технической 
документации на 21 ав
томатизированное рабочее 
место обусловлено тем, что в 
университете появилась не
обходимость в информаци
онном обеспечении патент
но-лицензионной деятель
ности на качественно новом 
уровне с применением ком
пьютерных технологий.

В 2003 году открыт е'де 
один Центр Лингвостра
новедческий -  для обслу
живания всех категорий чи
тателей, изучающих иност

ранные языки, а также для 
студентов международного 
факультета. В Центре сосре
доточена научная и учебная 
литература на десяти иност
ранных языках по всем от
раслям знаний. Здесь же 
организованы 12 рабочих 
мест и 12 автоматизирован
ных рабочих мест, оснащен
ных мультимедийными 
компьютерами. В Лингво
страноведческом центре 
имеется видеозал для про
смотра кинофильмов. Центр 
предоставляет в пользова
ние медиатеку. В настоящее 
время при библиотеке фор
мируется Центр электрон
ного копирования и пе
чати, на основе которого 
планируется создание и ве
дение полнотекстовых баз 
данных. Кроме того. Центром

будет осуществляться изго
товление и массовая выда
ча читательских билетов. На 
Центр также возлагаются за
дачи своевременной рестав
рации фонда библиотеки, 
копировальные, переплет
ные работы, ламинирова
ние, электронное копирова
ние (сканирование) перво
источников, распечатка. В 
соответствии с поставленны
ми задачами Центр будет 
оснащен всем необходимым 
современным оборудовани
ем. Благодаря самоотвер
женному кропотливому тру
ду сотрудников библиотека 
стала одной из крупнейших 
библиотек Дальнего Востока 
и занимает лидирующее по
ложение среди вузовских 
библиотек Хабаровского 
края и Амурской области.

Инфаруицонные шномги!

ХРРЦ является частью 
системы ресурсных центров, 
создаваемых в рамках феде
ральной целевой программы 
«Развитие единой образо
вательной информационной 
среды (2001-2005 годы)». 
Основной целью ХРРЦ явля
ется формирование инфра
структуры единой образова
тельной информационной 
среды на основе интеграции 
организаций, развивающих 
информационные техноло
гии.

Основные направления 
деятельности ХРРЦ:

-  координация работ 
организаций, расположен
ных на территории субъекта 
Российской Федерации и 
связанных с развитием 
единой образовательной ин
формационной среды;

-  реализация единой 
технической политики в об
ласти информатизации си
стемы образования;

-  научно-методическая и 
консультационная поддерж
ка организаций, расположен
ных на территории субъекта 
Российской Федерации, в 
освоении новейших инфор
мационных технологий;

-  интеграция, админист
рирование и сопровождение 
существующих структур науч
ного, научно-методического, 
информационного, кадрово
го и материально-техничес
кого обеспечения развития 
единой образовательной ин
формационной среды;

БУРКОВ С. .1/. 
(директор .ХРРЦу

Хабаровский региональный ресурсный центр 
(ХРРЦ ) развит ия единой образовательной инфор
мационной среды создан приказом ректора ХГТУ  
от 23.01.2003 М  001/18 при содействии Минобра
зования России и П равит ельст ва Хабаровского  
края и являет ся ст рукт урны м  подразделением  
ХГТУ -  победителя конкурса федеральной целе
вой программы «Развитие единой образователь
ной информационной среды (2001-2005 годы)».

-  участие в мониторинге 
хода реализации Федераль
ной целевой программы 
«Развитие единой образо
вательной информационной 
среды (2001-2005 годы}» и 
учете внебюджетных и реги
ональных средств, привлека
емых для развития единой 
образовательной информа
ционной среды.

В состав ХРРЦ входят:
-  Хабаровский краевой 

центр новых информацион
ных технологий

-  Узел связи ХГТУ
-  Комплекс инновацион

но-технологических пред
приятий -  НПО «ТЕНЗОР»

-  Лаборатория инфор
мационной безопасности

-  Служба организации 
обучения компьютерным 
технологиям.

Хабаровский центр но
вых информационных техно
логий решает проблемы 
внедрения информацион
ных технологий в сфере об
разования и науки.

В 2002 г. по программам 
Министерства образования 
РФ, региональным и крае
вым программам и гран
там выполнено НИР на об
щую сумму 5 300 000 руб.

В частности, проведен 
мониторинг образователь
ных ресурсов ДВФО, реали
зован проект создания Хаба
ровского регионального ре
сурсного центра. Начаты ра
боты по созданию информа- 
ционн о -анал ити ческо го

портала Хабаровского края 
(домен www.khb.ru), в рам
ках которого разработаны 
WEB-сайты www.nio.khb.ru, 
w w w . b u s i n e s s . k h b . r u , 
www.news.khb.ru и др.

Узел связи ХГТУ создан 
в 1997 году в качестве регио
нального узла сети RUNNet. 
В 1999 году на базе узла свя
зи ХГТУ создаются регио
нальный узел университет
ской сети RBNet, обслужива
ющий Хабаровский и При
морский края и Амурскую 
область, и центральный узел 
связи информационной сети 
учреждений образования и 
науки Хабаровска.

В настоящее время узел 
связи ХГТУ представляет со
бой распределенную струк
туру с точками присутствия 
в ХГТУ, Транстелеком и ВЦ 
ДВО РАН и обеспечивает по

требности в информацион
ных ресурсах свыще 20 учеб
ных и научных организаций. 
С целью получения каче
ственной и высокоскорост
ной связи ХГТУ совместно с 
ЗАО Транстелеком проложил 
оптоволоконную линию на 
участке ХГТУ -  Транстелеком. 
Имеется межсетевая комму
тация с компанией Redeem. 
Ведутся переговоры об орга
низации межсетевого взаи
модействия с другими интер
нет-операторами. В 2002 г. 
модернизирован модемный 
пул узла связи ХГТУ для пре
доставления бесплатного до
ступа в интернет школам 
г. Хабаровска. В результате 
выполненных работ круг 
пользователей среди школ 
г. Хабаровска расширен до 
50 из расчета предоставле
ния по 2 часа каждому учреж
дению ежедневно. В ходе вы
полнения работ по формиро
ванию Хабаровского регио
нального ресурсного центра 
в 2002 году разработан про
ект создания и развития ре
гиональной некоммерческой 
информационной сети обра
зования и науки.

НПО «ТЕНЗОР».
Основное направление 

деятельности комплекса 
инновационных предприя
тий НПО «ТЕНЗОР» -  сер
тифицированное произ
водство и гарантийное об

ptntiiT ij: ^

щ вн!
щ ■ -щ

л
т .

служивание ПК. Сертифи
цированное производство 
компьютеров осуществляет
ся совместно с ЗАО «Тен
зор».

В 2002 г. произведено 
более 1600 ПК, общий объем 
реализованной продукции 
на коммерческой основе со
ставил более 72 300 000 руб. 
Крупными потребителями 
техники являются такие 
организации как Сахалин
морнефтегаз, Сахалингео- 
физразведка. Биробиджанс
кий педагогический инсти
тут, ХГТУ, УВД Хабаровского 
края, Хабаровскэнерго и др.

В отделе сборки проводят
ся исследования в области 
технологии сборки новых мо
делей и поколений современ
ных вычислительных комп
лексов. Перспективные вы
числительные комплексы 
ежегодно экспонируются на 
региональных выставках.

Полный набор услуг по 
гарантийному и послегаран
тийному обслуживанию про
изведенных компьютеров 
осуществляется в сервис
ном центре НПО «Тензор». 
Сервисный центр сертифи
цирован для проведения 
ремонта персональных ком
пьютеров, видеомониторов 
и автономных блоков и ав
торизован как сервисный 
центр по ремонту большин

ства популярных моделей 
мониторов, принтеров, ска
неров и других периферий
ных устройств.

Лаборатория информа
ционной безопасности.

Основные задачи лабо
ратории информационной 
безопасности заключаются в 
проведении специальных 
исследований вычислитель
ных комплексов и про
граммного обеспечения, а 
также организации обучения 
персонала в данной области. 
В настоящее время лабора
тория информационной бе
зопасности находится в про
цессе становления.

Служба организации  
обучения компьютерным 
технологиям.

-  подготовка научных со
трудников, преподавателей, 
учителей в области исполь
зования НИТ в образовании 
и научных исследованиях;

-  подготовка и перепод
готовка кадров в области 
компьютерных средств и ин
формационных технологий 
для организаций различных 
форм собственности;

-  в 2002 г. проведено 
6 семинаров-тренингов для 
300 учителей-предметников 
средних школ Хабаровска и 
Хабаровского района по 
программе «Teacher fo r 
future».

http://www.khb.ru
http://www.nio.khb.ru
http://www.business.khb.ru
http://www.news.khb.ru
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Молодежная оолитика о униоерситете
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1-
С А В К О В  С. Н .
(проректор по впеучебной работе Ж

В настоящее время невозможно не уделят ь  
внимания необходимости взаимодействия техни
ческих и гуманит арных аспектов высшего обра
зования, видя в том стратегию развит ия образо
вательного процесса. Одной из самых акт уаль
ных проблем сегодня является создание адекват
ной методологии и формирования новых образо
вательных технологий. Применительно к техни
ческому университету эта стратегия предпола
гает становление и совершенствование творчес
кого потенциала студентов и преподавателей.

В нашем вузе подобная 
стратегия предполагает раз
работку и преподавание но
вых с выраженной культу
рологической составляющей 
факультативных предметов, 
организацию познаватель
ной и творческой деятельно
сти, этическое и эстетическое 
воспитание; просветительс
кую, концертную, выставоч
ную работу; пропаганду 
книги и здорового образа 
жизни, становления универ
ситетских традиций; разви
тие у студентов креативного 
мышления.

В университете, в соот
ветствии с программой мо
лодежной политики и соци
альной защиты студентов, 
положения которой являют
ся определяющими вне- 
учебную деятельность вуза, 
создан и функционирует 
центр творчества студентов 
«Искра», представленный 
одиннадцатью студиями с 
профессионально осуществ
ляемым руководством.

Одной из наиболее ярких 
работ центра «Искра» мож

но назвать обеспечение про
ведения ежегодного межву
зовского фестиваля творчес
ких коллективов студенчес
кой молодежи.

Эта работа реализует си
стемный подход к объедине
нию усилий кафедр, подраз
делений и организаций вуза 
в отношении внеучебной ра
боты с молодежью, требую
щей вовлечения студентов в 
творческий процесс и приоб
щения их к культурным 
ценностям.

В актовом зале регуляр
но проходят творческие вы
ступления музыкальных и 
театральных студенческих 
коллективов, литературные 
вечера.

Центр досуга и творче
ства студентов постепенно 
становится любимым мес
том встреч молодежи Хаба
ровска, привлекая горожан к 
участию в творческом про
цессе.

Традиционным стало 
ежегодное проведение сту
денческого фестиваля «Уни
верситетская весна», за

вершающего ряд институт
ских смотров-конкурсов.

Регулярно проходят 
встречи с творческими кол
лективами студентов и про
фессиональными труппами 
зарубежных вузов-партне- 
ров.

Например, такие как кон
цертная программа универ
ситета Тамагава, предло
жившая зрителям нацио
нальные танцы и музыкаль
ные номера, знакомящие с 
культурой Японии. В уни
верситете проходят выс
тавки изделий художе
ственных промыслов.

Сложились и почитаются 
традиции, укрепляющие 
взаимоуважение в студен
ческих коллективах, среди 
преподавателей и сотрудни
ков. Университет обладает 
собственным гербом, гим
ном, флагом, без которых не 
обходится ни одно меропри
ятие.

Среди таковых, -  мероп
риятия, проводящиеся в те
чение года: День знаний. По
священие первокурсников,

Дни памяти профессора М.П. 
Даниловского, Новогодние 
торжества, Татьянин день. 
День защитников Отечества, 
Международный день 
8 Марта, фестиваль «Перво
курсник», фестиваль «Уни
верситетская Весна», День 
открытых дверей универси
тета, День Ветеранов, День 
Победы, Выпускной бал, 
КВН.

Наряду с культурными 
событиями университетско
го и межвузовского уровней 
проводятся студенческие 
вечера.

Подобные мероприятия 
проходят при поддержке ад
министрации вуза и твор
ческого объединения «Ис
кра», усилиями активистов

и педагогов которой создают
ся сценарии разнообразных 
акций, оригинальных кон
цертных программ и прово
дится подготовка к ним.

Весьма важной составля
ющей в достижении страте
гических целей видится со
здание и надлежащее ис
пользование ряда помеще
ний вуза, определяющих его 
культурную среду.

Руководство университе
та профинансировало ре
монт актового зала на 700 
мест, оснащенного светотех
никой; танц-класса; зала 
заседаний ученого совета 
с выставочной галереей; 
конференц-зала; музея ис
тории университета: этно
графического музея; про

токольной комнаты отдела 
международных связей; 
спортивного комплекса из 
шести залов; телевизион
ной студии с возможностя
ми телетрансляции в хол
ле университета: комнат 
отдыха в студенческих об
щежитиях.

Все это способствует до
стижению особого -  универ
ситетского -  уровня куль
турного развития, характе
ризующего специалиста с 
высшим образованием, 
сущность которого заложена 
во все образовательные 
программы вузов и опреде
ляет стратегию  высшей 
школы в деле формирова
ния гармонично развитой 
личности.

НАШ НАРОДНЫЙ ТЕАТР
19 октября 2003 года нашему народному те

ат ру чтеца “Образ” исполнится двадцать лет. 
Все это время Зинаида Петровна Дечули, совме
щающая нелегкую работу режиссера и руководи
теля, возглавляет  театральный коллектив. Ре
зультат этой работы; популярные теле- и радио
ведущие, режиссеры творческих коллективов, ме
неджеры в сфере культ уры  и искусства. Недаром  
студийцы говорят, что, занимаясь в коллективе 
Зинаиды П етровны, они получают  второе выс
шее образование -  театральное.

Об этом же свидетель
ствуют и неоднократные 
призовые места, дипломы 
лауреатов разнообразных 
конкурсов. Например, толь
ко в 2002-2003 учебном году 
коллектив награжден дипло
мом второй степени в номи
нации “художественное сло
во” и в номинации “музы
кально-поэтическая компо
зиция” , дипломами лауре
атов в номинации “авторс
кие произведения” краевого 
конкурса поэтического ис
кусства, дипломами в номи
нации “лучшая мужская” , 
“лучшая женская роль” , 
дипломами межвузовского 
фестиваля “Студенческий 
театральный Олимп” , дип
ломом лауреата фестиваля 
самодеятельного художе
ственного творчества “Хаба
ровская весна” .

Тот факт, что ежегодно 
коллектив пополняется сту
дентами нашего вуза, гово
рит о стремлении учащейся

молодежи реализовать себя 
не только в выбранной про
фессии, но и в творчестве. 
Причем не в самом простом 
его жанре -  художественном 
слове. Освоение “премудро
стей” жанра требует упор
ства, терпения, постоянной 
работы над собой и своим

мировосприятием, что отни
мает немало времени и сил. 
Недаром в театре большое 
внимание уделяется инди
видуальным занятиям. 
Зато результат -  высокая 
оценка профессионализма 
исполнителя (чтеца).

Но все это только с одной 
стороны. С другой -  станов
ление интеллектуальной, ду
ховно богатой личности, сво
бодно владеющей русским 
литературным языком, что 
в совокупности с базовым 
техническим образованием 
определяет качественно но
вый уровень выпускаемых 
университетом специалис
тов. На протяжении двадца
ти лет театр успешно справ
ляется с этой задачей.

СПОРТКЛУБ УНИВЕРСИТЕТА
Спортклуб университета существует со дня 

создания кафедры физической культ уры  и само
обороны в 1958 году. В 1994 году в вузе сформиро
валась спортивная база учебно-тренировочного 
процесса.

Поддерживать хорошую 
спортивную форму можно в 
семи спортивных залах, 
шесть из которых (два зала 
атлетизма, зал бокса, зал 
борьбы, игровой зал, зал 
шейпинга и единоборств) 
находятся в главном зда
нии университета, и один 
(зал гимнастики на трена
жерах, оборудованный ду
шевыми кабинами) разме
щен в здании общежития 
№ 10. В университете есть 
две лыжные базы, поле для 
игры в футбол и бейсбол, 
разнообразные спортивные 
площадки.

За период с 1958 по 
2003 г. в вузе подготовлено:

-  34 мастера спорта;
-  475 кандидатов в мас

тера спорта;
-  1218 перворазрядни

ков.
Студенты университета 

являются чемпионами и 
призерами среди высших 
учебных заведений России, 
чемпионами Дальнего Во
стока и Хабаровского края 
по мотогонкам, боксу, дзю
до, футболу, лыжным гон
кам, тяжелой и легкой ат
летике.

В рамках университетс

кой спартакиады ежегодно 
проходят спортивные со
стязания между сборными 
командами факультетов.

Спортклуб сотруднича
ет с международными

командами по боксу, дзю
до, футболу, бейсболу и яв
ляется центром спортивной 
и физкультурно-оздорови
тельной работы среди сту
дентов и преподавателей 
университета. Помимо 
спортивных занятий жела
ющие путешествовать могут 
обратиться в туристичес
кий клуб университета 
«Горизонт».
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