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Уважаемые
Коллеги!

Поздравляем Вас 
с весенним праздником -  

Днем 8-го Марта! 
Ваш ежедневный труд 

свидетельствует о серь
езном научном и духов
ном потенциале нашего 

Университета. 
Весенний праздник -  это 
возможность поздравить 

милых женщин -  пред
ставителей научных 

и педагогических коллек
тивов институтов 

нашего Университета. 
От всей души благода
рим Вас за огромный 

вклад в деле становления 
Российской Высшей шко

лы, желаем 
здоровья, счастья, 

благополучия!
Ректорат и Профком Университета.

С наступлением Весны хочется думать толь
ко о хорошем. Постепенно согревается воздух, 
и люди начинают улыбаться беспричинно, про
сто от того, что весна, все-таки, пришла.

В начале марта отмечается совершенно ве
сенний праздник — День 8-го Марта, которому 
соответствуют разнообразные мероприятия, 
всевозможные выставки, посвященные «женс
кой» тематике. Показы моделей одежды, выс
тупления и консультации стилистов, театрали
зованные представления и прочее, прочее. Кро
ме всего перечисленного, выставки-ярмарки яв
ляются прекрасной возможностью для приоб
ретения милых подарочных мелочей для лю
бимых и близких. Приближающиеся празд
ничные и выходные дни таят в себе неожидан
ные развлечения: можно сходить в клуб на спе
циально составленные для праздника програм
мы, можно попытаться найти занятие по ин
тересам, воспользовавшись услугами интернет- 
сети, и просто , - погулять на свежем воздухе.

Наши корреспонденты задавали вопросы о 
том, как собираются отмечать этот день студен
ты, преподаватели и сотрудники Университета. 
На вопрос о том, что можно подарить и поже
лать коллегам — дамам, студенткам; большин
ство отвечали: «В первую очередь счастья, ну, 
а потом здоровья. Также, нашлись преподава
тели, которые поздравляют всех женщин наше
го Университета стихами:

Сегодня день любви и красоты  
И  женщины прекрасны, как цветы! 
Пускай не меркнет эта красота. 
Любая исполняется мечта!
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. Формирование финансовых средств

в 2002 году общий объем ср>едств, поступивших в уни
верситет составил 318 927,1 тыс. руб., из которых 138 903,8 
тыс. руб. (43,55 %, в 2001 году -  46,6 %) были получены 
из федерального бюджета и 180 023,3 тыс. руб. (56,45 %, в 
2001 году -  53,4 %) -  из внебюджетных источников.

В 2002 году по сравнению с 2001 годом общий объем 
финансовых средств, поступивших в университет возрос в 
1,36 раза, объем бюджетных средств возрюс в 1,27 раза и 
объем внебюджетных средств возрос в 1,44 раза.

Доля поступлений внебюджетных средств в 2002 году 
по видам деятельности составила: 95,0 % - образователь
ные услуги (в 2001 году -  95,3 %); 1,9 % - научно-произ
водственная деятельность (в 2001 году -  2,5%); 3,1 % - 
хозяйственная деятельность (в 2001 году -  2,2 %).

Обидая сумма внебюджетных поступлений за образо
вательные услуги в размере 170 971,6 тыс. руб., включает 
в себя 77 912,4 тыс. руб. (45,6%) -  за обучение на дневном 
отделении: 87 095,7 тыс. руб. (50,9 %) -  за заочное и уско
ренное образование и 5 963,5 тыс. руб. (3,5 %) -  за прочие 
образовательные услуги.

В 2002 году в университет по всем формам обучения 
принято 6 406 человек (в 2(Ю1 году -  6 840). На дневное 
обучение было принято 2 618 человек, в том числе: на 
дневное обучение 2 110 человек и на дневное ускоренное -  
564 человека.

На заочное обучение было принято 3 788 человек, в том 
числе: 2 873 человека -  на заочное ускоренное; 318 чело
век -  второе высшее и параллельное обучение; 597 человек
-  заочное шестилетнее обучение.

На первый курс дневного отделения в 2002 году было 
принято 2 110 человек (в 2001 году -  2 241,0), в том числе 
626 целевиков (в 2001 году -  670) и 1 110 договорников (в 
2001 году -  1 241).

На 1 января 2003 года из 20 110 студентов обучающих
ся в университете (на 01.01.02 г. -  17 958), с полным воз
мещением затрат обучается 13 947 студентов (69,4 %, в 
2001 году -  65,0 %). В том числе на дневном отделении из 
9 334 студентов с полным возмещением затрдат обучается 
4788 человек (51,3 %); на заочном отделении из 10 776 
студентов с полным возмещением затр>ат обучается 9 159 
человек (85,0 %).

В составе образовательных услуг дневного обучения в 
объеме 77912,4 тыс. руб. поступления включает в себя: 38 
3(Ю,9 тыс. руб. (49,2%) -  за обучение на первом курсе и 39
611,5 тыс. руб. (50,8 %) -  за обучение на старших курсах.

Из 38 300,9 тыс. руб., поступивших в университет в 
ходе набора 2002 года получено 14 783,3 тью. руб. (38,6 %)
-  за обучение по контрактам и 23 517,6 тыс. руб. (61,4 %) -  
за обучение по договорам.

Расходование бюджетных средств
в общем объеме бюджетных средств, выделенных уни

верситету в 2002 году в объеме 138 903,8 тыс. руб. было 
выделено: на образовательную деятельность -  136 317,6 
тыс. руб. (в 2001 году -  106 838,5 тыс. руб.); на прюведение 
научных исследований -  2 584,9 тыс. руб. (в 2001 году -  
2 158,7 тыс. pv^.).

Выделенные университету средства из федерального 
бюджета использованы в полном объеме по прюдметным 
статьям расходов, в том числе:

• 74 459,5 тью. руб. (53,6 %) -  оплата труда с начисле
ниями (в 2001 году -  47 180,2 или 43,3 %);

• 31 002,9 тыс. руб. (22,3 %) -  оплата коммунальных 
услуг (в 2001 году - 20 117,8 или 18,5 %);

• 5 658,1 тыс. руб. (4,07 %) -  прючие текущие расходы (в 
2001 году -  5 152,1 или 4,7 %);

• 19076,6тью. руб.(13,7 % ) - стипендии и прючие транс
ферты населению (в 2001 году -  18 269,4 или 16,8 %). В 
р>амках этой статьи 2 071,9 тыс. руб. было вьщелено на 
оздоровление студентов. В течение года 325 студентов по
правили здорювье в санаториях и домах отдыха;

■ 8 672,2 тыс. рзуб. (6,2 %) -  капитальные вложения в 
основные фонды, из которых 4 858,0 тью. руб. было на
правлено на приобржтение оборудования и 3 81/1,2 тыс. 
руб. -  на прюведение капитального рюмонта.

В 2002 году на приобр>етение оборудования было вы
делено 4 858,0 тыс. р>уб. Пр)актически все 4 858,0 тыс. ргуб. 
были направлены на приобрютение компьютеров, сетевого 
обор>удовгния и оргтех14ики, в том числе: 1 024,8 тыс. руб.
-  для библиотеки; 660,6 тыс. р>уб. -  для ЦКДС; 513,4 тью. 
руб. -  для кафсдр)ы автоматики и системотехники; 392,8 
тыс. руб. -  для кафедры вычислительной техники; 205,7 
ть"с. р ^ .  -  для деканата заочного обучения; 328,9 тыс. 
руб. -  для кафедрж геодезии и землеустрюйства; 141,8 тыс. 
руб. -  для кафедры электрютехники и электрюники. Для 
управления информатизгщии было выделено из бюджет
ных срюдств 819,1 тыс. р>уб.

Расходы внебюджетных средств  
централизованного фонда

в 2002 году общий объем внебюджетных срюдств. ос
тающихся в универюитете после уплаты налогов составил 
178 172,1 тыс. руб. (в 2001 году -  122 162,1 тыс. р>уб.). Из 
этих срзедств 102 769,5 тыс. руб. (57,7 %, в 2001 году -  71 
680,1 тью. руб., или 58,7 %) было направлено в централи
зованный 4юнд и 75 402,7 тыс. р>уб. (43,3%, в 2001 году -  
50 481,9 тыс. р»уб. или 41,3 %) было напрзавлено в.фонды 
подразделений.

Срюдства внебюджетного центр}ализованного фонда 
практически полностью были направлены для покрытия 
общеуниверситетских расходов.

На оплату труда и стимулирование работников уни- 
верюитета с начислениями планировалось налрявить 40,0 
% центр}ализованного фонда, или 41 107,8 тыс. руб. В тече
ние 2002 года по этой статье изрвеходовано 39 020,9 тыс. 
руб., или 38,9 % от всех ртасходов центрэализованного фон
да за 2002 год.

На приобржтение предметов снабжения и расходных 
материалов (канцелярские принадлехсжхгги, материалы и 
прюдметы для текуарих хозяйственных целей, медикамен
ты для аптечек, постельные принадлежности, спецодежда, 
спецпитание работающих во вредных условиях тртуда, за
пасные части, бумага, рюактивы, мебель и инвентарь) пла
нировалось направить 19 731,7 тыс. руб. (19,2 % центра
лизованного фонда). В течение года по этой статье израсхо
довано 18 577,1 тыс. руб., или 18 5 % всех расходов цент

рализованного фонда.
В числе основных рзасходов по этой статье: 1 894,5 тыс. 

руб. -  мягкий инвентарь и обмундирование; 922,2 тыс. 
руб. -  оплата ГСМ; 4 728,2 тыс. руб. -  оплата мебели и 
инвентартя; 1 170,1 тыс. руб. -  оплата бумаги и канцтова
ров; 1 277,4 тыс. руб. -  расходные материалы и комплекту
ющие для оргтехники и вычислительной техники; 8 412,9 
тыс. руб. -  стрюительные материалы и хозяйственные то
вары для АХЧ и кафедр университета.

На подготовку кадрюв и командирювки планировалось 4
110.8 тыс. руб. (4,0 % централизованного фонда). Израсхо
довано по этой статье 5 867,4 тыс. руб. (5,9 % расходов 
централизованного фонда).

На оплату транспортных услуг, связи и коммунальных 
планирювалось 5 344,0 тыс. руб. (5,2 % централизованного 
фонда). В течение года по этим статьям израсходовано 6 
473,4 тыс. руб. (6,46 % расходов централизованного фонда).

По статье прючие расходы планировалось 14 387,7 тыс. 
руб. (14,0 % централизованного фонда). В течение года по 
этой статье израсходовано 11 931,5 тыс. руб. (11,9% рэасхо- 
дов централизованного фонда).

В числе основных затрат по этой статье: 260,2 тыс. руб. -  
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря; 2
868.3 тыс. руб. -  оплата текущего ремонта зданий и соору
жений; 2 104,8 тыс. руб. -  оплата литературы и подписных 
изданий для библиотеки; 1 255,0 тыс. руб. -  учебные рас
ходы; 785,3 тыс. руб. -  расходы по организации набора 
студентов; 456,8 тыс. руб. -  проведение конференций, па
тентная работа и НИРС; 919,9 тыс. руб. -  культурно-массо
вая и спортивная работа; 822,6 тыс. руб. -  мероприятия по 
охране труда и технике безопасности; 731,9 тью. руб. -  оп
лата договоров по вневедомственной охране и пожарной 
сигнализации; 937,7 тыс. руб. -  прием и обслуживание 
иностранных делегаций и ряд других.

На трансферты сотрудникам, студентам, аспирантам и 
ветеранам университета (стипендии и расходы на соци
альную поддержку студентов и аспирантов, материальная 
помощь, компенсации за литературу, ссуды, фонд участни
ков ВОВ, фонд профессора М.П. Даниловского) планирюва- 
лось 1 438,8 тыс. руб. (1,4 % централизованного фонда). 
Расходы в течение года по этой статье составили 285,9 тыс. 
руб. (0,3 % (тасходов центр)ализованного фонда).

В течение 2002 года из централизованного фонда была 
оказана материальная помощь 437 сотрудникам универ
ситета на сумму 361,0 тью. руб.

По статье капитальные вложения в основные фонды 
(приобретение оборудования, мебели, вычислительной и 
множительной техники, капитальный ремонт обтюктов) 
планировалось 16 648,7 тыс. руб. (16,2 % централизован
ного фонда). Израсходовано по этой статье в течение года 13
619.8 тыс. руб. (13,6% расходов централизованного фонда).

Из этих средств 6 290,8 тыс. руб. было направлено »а
приобретение о(Зорудования и вычислительной техники и 
7 329,0 тыс. руб. -  на проведение капитального стрюитель- 
ства и капитального рюмонта.

Для приобретения вычислительной техники и оргтех
ники в 2002 году направлено 3 284,4 тыс. руб., в том числе: 
1 031,6 тыс. руб. -  для библиотеки; 425,4 тыс. руб. -  для 
управления информатизации; 1 827,4 тыс. руб. -  для ка
федр и служб универюитета.

За счет срюдств центртализованного фонда помимо вы
числительной техники было приобретено оборудование на 
сумму 3 006,4 тыс. руб., в том числе: оборудование для 
системы оповещения в учебном корпусе 250,5 тыс. руб.; 
микркюкоп для студенческой поликлиники -  48,4 тыс. руб.; 
тр>енажер)ы для спортивно-оздорювит&пьного комплекса -
176.0 тыс. руб.', полнокомплектная лабор>атор)ия для кафед
ры физики -  385,9 тыс. руб.; автобус -  423,0 тыс. руб.; 
экскаватор -  620,0 тью. руб.; грузовой автомобиль -  250,0 
тыс. р>уб.

Крюме того для кафедрш «Литейное производство» было 
приобрютен оптический микркюкоп стоимостью 689.4 тыс. 
руб., из котор>ых 289,4 тыс. руб. были напрювлены из цент
рализованного фонда и 400,0 тью. руб. -  из фондов подраз
делений (ДВИОТ -  50,0 тыс. р>уб.; ИИТ -  30,0 тыс. р»уб.: 
ДВЮИ -  70,0 тыс. руб.; ИТЭ -  50,0 тью. руб.; ИЭУ -  70,0 
тыс. руб.; ДВАДИ -  70,0 тыс. р»уб.; ФММПУ -  5.0 тью. руб.; 
МФ -  5,0 тыс. руб.; ИАС -  5,0 тыс. piy6.).

В целом за 2002 год расход срюдств центртапизованного 
фонда составил 100 2 ^ ,2  тыс. руб. Перюходяирий остаток 
срюдств центрюлизованного фонда на 2003 год составил 2
530.3 тыс. р>уб.

На оплату трзуда с начислениями из фондов подр>аэде- 
лений было направлено 46 200,1 тыс. руб., или 68,2 % от 
обтюма р>асходов. Расходы по другим статьям фондов под
разделений составили: приобрютение предметов снабжения 
и расходных материалов -  5 054,4 тью. руб. (8,0 %); коман
дирювки -  1 658,9 тыс. руб. (2,6 %); прючие рюсходы -  4
765.4 тыс. руб. (12,1 %): капитальные вложения в основ
ные фонды -  5 6 ^ ,0  тыс. руб. (8,9 %).

Суммарный расход внебюджетных 
средств

Суммарный расход внебюджетных средств за 2002 год 
составил 163712,7 тыс. руб., что в 1,43 раза больше рюсходов 
внебюджетньрх срюдств за 2001 год.

В общем объеме рюсходов внебюджетных срюдств 100 
239,2 тыс. р>уб. (61,2 %) составляли расходы из центрюли
зованного фонда и 63473,5 тыс. руб. (38,8 %) - рюсходы из 
фондов подрюзделений.

Основные CTaTbV) суммарных рюсходов внебюджетных 
средств университета:

■ 85 221,0 тыс. руб. (52,1 %) -  оплата труда рюботников 
университета с начислениями, из которых 39 020,9 тью. 
руб. было направлено из централизованного фо.чда и 46
200.1 тыс. руб. -  из фондов подрюзделений;

- 23 631,5 тью. piy6. (14,4 %)- прюдметы снабжения и 
расходные матержалы, из которых 18 577,1 тыс. ртуб. были 
направлены из центрюлизованного фонда и 5 054,4, тыс. 
руб. -  из фондов подрюзделений; 7 526,3 тыс. руб. (4,6 %) - 
командировки и служебные рюзъеэды, из которых 5 867,4 
тыс. рэуб. были напрювлены из центрюлизованного фонда и 
1 658,9 тыс. руб. -  из фондов подразделений;

• 6 559,4 тыс. руб. (4,0 %) -  услуги транспортные, связи 
и коммунальные, из которых 6 473,4 тыс. руб. были на
прювлены из центргшизованного фонда и 86.0 тыс. руб. -  
из фондов подраздс/1ений.

■ 16 697,4 тыс. руб. (10,2 %) -  прючие рюсходы, из кото
рых 11931,5 тыс. руб. были направлены из централизо
ванного фонда, и 4 765,9 тыс. руб. -  из фондов подрюзделе
ний.

В рамках этой статьи на текуирий ремонт было израсхо
довано 2963,4 тыс. руб., из которых 2 868,3 тыс. руб. было 
направлено из централизованного фонда и 95,1 тыс. руб. -  
из фондов подразделений.

Кроме того, в этой же статье на прочие текущие рюсходы 
было израсходовано 13 373,4 тыс. руб., из которых 8 803,0 
тыс. руб. было направлено из центргшизованного фонда и 4 
570,4 тыс. руб. -  из фондов подразделений.

• 350,1 тыс. руб. (0,2 %) -  выплаты социального харак
тера студентам, аспирантам и сотрудникам универюитета, 
из которых 285,9 тыс. руб. были направлены из централи
зованного фонда и 64,2 тыс. руб. -  из фондов подрюзделе
ний.

■ 19 263,8 тыс. руб. (11,8 %) -  капитальные вложения в 
основные (^нды , из которых 13 619,8 тыс. руб. были на
правлены из централизованного фонда и 5 644,0 тыс. руб.
-  из фондов подразделений.

Анализ суммарных расходов внебюджетных средств 
университета показывает, что основные расходы обуслов
лены затратами на содержание и рюмонт материальной базы 
университета.

Общий расход внебюджетных срюдств на содержание и 
рюмонт объектов университета в 2002 году составил 34 029,6 
тыс. руб., или 20,8 % от общего объема расходов внебюд
жетных срюдств университета. В числе основных затрат: 13 
153,8 тыс. руб. -  предметы снабжения и расходные мате
риалы; 3 424,9 тыс. руб. -  оплата коммунальных услуг (без 
учета энергопотрюбления); 4 659,7 тыс. руб. -  прочие теку
щие расходы и 10303,8 тыс. руб. -  капиталы^ые вложения 
в основные фонды.

В 2002 году на капитальное стрюительство и капиталь
ный рюмонт учебных корпусов и студенческих общежитий 
было напрювлено 7 904,5 тыс. руб. На приобрютение мебели 
было направлено 6 225,3 тыс. руб. (в том числе: 4 728,2 
тыс. руб. -  из централизованного фонда и 1 497,1 тыс. руб.
-  из фондов подразделений. Всего за последние 3 года на 
оснащение универюитета мебелью направлено 12 494,1 тыс. 
руб. и 5 362,1 тыс. руб. -  на приобретение мягкого инвен
таря.

За последние 3 года существенно укрюплена лаборатор
ная база университета. На приобретение оборудования и 
вынислительной техники за эти годы было направлено 54 
764,2 тыс. руб., в том числе: 24 103,9 тыс. руб. -  за счет 
бюджетных срюдств и 30 660,3 тыс. руб. -  за счет внебюд
жетных срюдств. Из этих средств на оснащение университе
та вычислительной техникой и оргтехникой было направ
лено 43 776,0 тыс. руб., в том числе: 19 282,0 тыс. руб. за 
счет бюджетных срюдств и 24 494,0 тыс. руб. -  за счет вне
бюджетных средств.

В 2002 году на приобретение оборудования и вычисли
тельной техники было направлено 16 122,0 тыс. руб., в том 
числе: 4 858,0 тыс. руб. -  за счет бюджетных средств и 11 
264,0 тыс. руб. -  за счет внебюджетных средств (в том чис
ле: 6 290,8 тыс. руб. -  из центрюлизованного фонда и 4973,2 
тыс. руб. -  из фондов подразделений). На приобрютение 
вычислительной техники и оргтехники было направлено 
11 489,0 тыс. руб., в том числе; 3 886,0 тыс. руб. -  за счет 
бюджетных средств и 7 603,0 тыс. руб. - за счет внебюджет
ных срюдств (3 284,4 тыс. руб. -  из центрюлизованного фонда 
и 4 318,6 тыс. руб. -  из с^ндов подразделений).

В течение года универюитетом приобрютено 553 едини
цы компьютерной техники, в том числе: компьютеров - 251, 
мониторов -  172, принтерюв -  62, копирювальных аппарю- 
тов -  18, плоттерюв -  6, мультимедийных проектора - 2, 
сканеров -  17 и др.

Всего в настоящее врюмя в универюитете числится бо
лее 2 тыс. единиц компьютерной техники, в том числе 1 
232 компьютера.

В течение 2002 года затраты на обслуживание вычис
лительной техники составили 1 075,6 тыс. руб. Затраты 
для создания локальной сети -  2 690,1 тыс. руб.

Большое внимание по-прежнему уделено развитию 
материальной базы библиотеки.'

В 2002 году общие затраты на оснащение библиотеки из 
всех источников финансирювания составили 7 149,5 тыс. 
pjy6.. из них 2007,2 тыс. руб, были направлены за счет бюд
жетных средств и 5 142,3 тыс. руб. -  за счет внебюджетных 
срюдств (в том числе: 4 701,5 тыс. руб. -  из центрюлизован
ного фонда и 440,8 тыс. руб. -  из фондов подрюзделений).

В числе основных расходов на библиотеку: комплекто
вание фонда библиотеки -  3 891,1 тыс. руб.; приобрютение 
вычислительной техники и программного обеспечения -  
2 056,4 тыс. руб.; приобрютение прюдметов снабжения и 
расходных материалов -  248,0 тыс. руб.; оснащение биб
лиотеки мебелью -  954,0 тыс. руб.

Коммунальные платежи
В угжверюитете величина расходов на оплату комму

нальных услуг, вследствие увеличения тарифов постоян
но растет. Так, в течение 2002 года по сравнению на 1 ян
варю 2001 года рюст тарифов составил: тепловая энергия -  
в 1,72 рюза; горячая вода -  в 2,32 раза; электроэнергия -  в 
1,47 раза; водоснабжение -  в 1,61 раза; водоотведение -  в 
1 ,?4 рюза. В течение 2002 года тарифы ещё возросли: за 
тепловую энергию в 1,35 раза; за электрюэнергию в 1,4 раза; 
за водопотребление -  в 1,1 рюза, за водоотведение -  в 1,8 
раза.

Анализ платной обрюзовательной деятельности, а также 
основных итогов финансово-хозяйственной деятельности 
подрюзделений университета приведен ниже.

И н сти тут э ко н о м и ки  и  управл ени я  (д е ка н  
Зубарев А .Е .).

За платную образовательную деятельность института в 
универхжггет в 2002 году поступило 23 694,1 тыс. руб., что в 
1,63 рюза болыне срюдств зарюботанных институтом в 2001 
году. Доля института в общем объеме срюдств универюите
та за образовательные услуги 13,0 % (в 2001 г. -  12,2%).

План наборю 178 человек. Фактически принято 401 чел., 
в том числе 92 целевика и 223 договорника. За обучение 
на первом курсе получено 7634,7 тыс. руб.

На старших курсах обучается 656 договорников. Плано
вый объем поступлений 15 057,8 тыс. руб. Фактически по
ступило 13 994,0 тыс. руб. Задолженность за обучение дого-



ворников старших курсов составила 1063,8 тыс. руб.
В фонд института поступило средств 5 518,0 тыс. руб. 

Израсходовано 5 128,4 тыс. руб., в том числе на заработную 
плату 3 113,5 тыс. руб. (56,4 % общего объема расходов 
института) и 2 014,9 тыс. руб. -  материальные затраты. На 
приобретение расходных материалов и мебели направлено
747,5 тыс. руб. (14,6 %); на приобретение оборудования и 
вычислительной техники -  871,1 тыс. руб. (17,0 %). Пере
ходящий остаток средств на 2003 год -  389,6 тыс. руб.

И нститут инф орм ационны х технологи й  (д екан  
Клепиков С. И .).

За платную образовательную деятельность института в 
университет в 2002 году поступило 9 349,5 тыс. руб., что в
1.4 раза больше средств заработанных институтом в 2001 
году. Доля института в общем объеме средств университета 
за образовательные услуги 5,1 % (в 2001 г. -  5,5%).

План набора 175 человек. Фактически принято 325 чел., 
в том числе 90 целевиков и 150 договорников. За обучение 
на первом курсе получено 5 027,8 тыс. руб.

На старших курсах обучается 180 договорников. Плано
вый объем поступлений 3 613,5 тыс. руб. Фактически по
ступило 3 251,6 тыс. руб. Задолженность за обучение дого
ворников старших курсов составила 362,0 тыс. руб.

В фонд института поступило средств 2 120,0 тыс. руб. 
Израсходовано 1 981,1 тыс. руб., в том числе на заработную 
плату 1 196,2 тыс. руб. (56,4 % общего объема расходов 
института) и 784,9 тыс. руб. -  материальные затраты, в 
том числе: 310,5 тыс. руб. -  расходные материалы и 474,0 
тыс. руб. -  оборудование). Переходящий остаток средств на 
2003 год -  138,9 тыс. руб.

И н сти тут тр а н сп о р та  и  э н е р ге ти ки  (д е ка н  
Ф ейгин  А .В .).

За платную образовательную деятельность института в 
университет в 2002 году поступило 6 914,4 тыс. руб., что в 
1,43 раза больше средств заработанных институтом в 2001 
году. Доля института в общем объеме средств университета 
за образовательные услуги 3,8 % (в 2001 г. -  4,0%).

План набора 110 человек. Фактически принято 232 чел., 
в том числе 55 целевиков и 122 договорника. За обучение 
на первом курсе получено 3 608,9 тыс. руб.

На старших курсах обучается 156 договорников. Плано
вый объем поступлений 3 224,0 тыс. руб. Фактически по
ступило 2 850,5 тыс. руб. Задолженность за обучение дого
ворников старших курсов составила 373,5 тыс. руб.

В фонд института поступило средств 1 592,1 тыс. руб. 
Израсходовано 1 148,0 тыс. руб., в том числе на оплату тру
да 752,0 тыс. руб. (47,2 % от общего объема расходов инсти
тута) и 396,0 тыс. руб. -  материальные затраты, из которых
143.7 тыс. руб. направлено на приобретение оборудования. 
Переходный остаток средств на 2003 год -  444,1 тыс. руб.

Дальневосточный автодорожный институт (декан 
Я рм олинский А . И .).

За платную образовательную деятельность института в 
университет в 2002 году поступило 8 816,6 тыс. руб., что в 
1,59 раза больше средств заработанных институтом в 2001 
году. Доля института в общем объеме средств университета 
за образовательные услуги 4,8 % (в 2001 г. -  4,7%).

План набора 117 человек. Фактически принято 1 239,0 
чел., в том числе 101 целевик и 122 договорника. За обуче
ние на первом курюе получено 4 577,0 тыс. руб.

На старших курсах обучается 197 договорников. Плано
вый объем поступлений 4 019,8 тыс. руб. Фактически по
ступило 3 644,2 тыс. руб. Задолженность за обучение дого
ворников старших курсов составила 375,6 тыс. руб.

В фонд института поступило средств 2 035,4 тыс. руб. 
Израсходовано 1 922,4 тыс. руб., в том числе на оплату тру
да 1 126,2 тыс. руб. (55,3 % от общего объема расходов 
института) и 796,2 тыс. руб. -  материальные затраты, из 
которых 486,2 тыс. руб. направлено на приобретение обору
дования. Переходящий остаток средств на 2003 год -113,0 
тыс. руб.

Дальневосточны й ю ридический институт (декан  
Л ончаков А .П .).

За платную образовательную деятельность института в 
университет в 2002 году поступило 9 336,8 тыс. руб., что в 
1,77 раза больше средств заработанных институтом в 2001 
году, доля института в общем объеме средств университета 
за образовательные услуги 5,1 % (в 2001 г. -  4,4%).

План набора 38 человек. Фактически принято 117 чел., в 
том числе 11 целевиков и 79 договорников. За обучение на 
первом курсе получено 2 223,8 тыс. руб.

На старших курсах обучается 289 договорников. Плано
вый объем поступлений 7 113,5 тыс. руб. Фактически посту
пило 6 406,4 тыс. руб. Задолженность за обучение договорни
ков старших курсов составила 707,1 тыс. руб.

В фонд института поступило средств 2 203,3 тыс. руб. Из
расходовано 1 989,2 тыс. руб., в том числе на оплату труда 1
304.8 тыс. руб. (59,2 % от общего объема расходов института) 
и 684,4 тыс. руб. -  материальные затраты, из которых 329,1 
тыс. руб. направлено на приобретение обрудования. Перехо
дящий остаток средств на 2003 год -214,1 тыс. руб.

Дальневосточный лесотехнический институт (декан 
Ш кутко  В. В .}.

За платную образовательную деятельность института в 
университет в 2002 году поступило 8 521,4 тыс. руб., что в 
1,85 раза больше средств заработанных институтом в 2001 
году. Доля института в общем объеме средств университета 
за образовательные услуш 4,7 % (в 2001 г. -  3,9%).

План набора 166 человек. Фактически принято 334 чел., в 
том числе 148 целевиков и 168 договорников. За обучение 
на первом курсе получено 5 661,6 тыс. руб.

На старших курсах обучается 137 договорника. Плано
вый объем поступлений 2 410,9 тыс. руб. Фактически посту
пило 2 089,8 тыс. руб. Задолженность за обучение договор
ников старших курсов составила 321,1 тыс. руб.

В фонд института поступило средств 1 894,2 тыс. руб. 
Израсходовано 1 692,2 тыс. руб., в том числе на оплату труда
737.4 тыс. руб. (38,8 % от общего объема расходов института) 
и 954,8 тыс. руб. -  материальные затраты, из которых 715,6 
тыс. руб. направлено на приобретение оборудования. Пере
ходящий остаток средств на 2СЮЗ год -  202,0 тыс. руб.

И нститут архитектуры  и строительства (д екан  
Л учкова В .И .)

За платную образовательную деятельность института в 
университет в 2002 году поступило 6 908,5 тыс. руб., что в 
1,81 раза больше средств заработанных институтом в 2001 
году. Доля института в общем объеме средств университета

[ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2002 ГОД Я
за образовательные услуги 3,8 % (в 2001 г. -  3,2%).

План набора 130 человек. Фактически принято 246 чел., 
в том числе 69 целевиков и 116 договорников. За обучение 
на первом курсе получено 4122,8 тыс. руб.

На старших курсах обучается 133 договорника. Плано
вый объем поступлений 2 670,4 тыс. руб. Фактически по
ступило 2 329,4 тыс. руб. Задолженность за обучение дого
ворников старших курсов составила 341,0 тыс. руб.

В фонд института поступило средств 1 566,2 тыс. руб. 
Израсходовано 1 304,7 тыс. руб., в том числе на оплату труда
782.4 тыс. руб. (50,0 % от общего объема расходов институ
та) и 522,3 тыс. руб. -  материальные затраты, из которых
117.4 тыс. руб. направлено на приобретение оборудования. 
Переходящий остаток средств на 2003 год -  261,5 тыс. руб.

Ф акультет математического моделирования и  про
цессов управления (декан Намм Р .В .)

За платную образовательную деятельность факультета 
в университет в 2002 году поступило 2 743,8 тыс. руб., что 
в 1,4 раза больше средств зарюботанмых институтом в 2001 
году. Доля института в общем объеме срюдств университе
та за образовательные услуги 1,5 % (в 2001 г. -  1,6%).

План набор» 41 человек. Фактически принято 76 чел., в 
том числе 20 целевиков и 35 договорников. За обучение 
на первом курсе получено 1 398,9 тыс. руб.

На старших курсах обучается 51 договорник. Плановый 
объем поступлений 1 169,2 тыс. руб. Фактически поступило 
1 084,7 тыс. руб. Задолженность за обучение договорников 
старших курсов составила 84,5 тыс. руб.

В фонд факультета поступило срЮдств 1 492,6 тыс. руб. 
Израсходовано 1 290,5 тыс. руб., в том числе на оплату тру
да 656,3 тыс. руб. (44,0% от общего объема расходов инсти
тута) и 634,2 тыс. руб. -  материальные затраты, из которых
164.6 тыс. руб. направлено на приобретение обрудования. 
Переходящий остаток средств на 2003 год -  202,1 тыс. руб.

М е ж д уна р о д ны й  ф а кул ьте т (д е ка н  
В олковский В .Ф .)

За платную образовательную деятельность факультета 
в университет в 2002 году поступило 12 420,7 тыс. руб., в 
том числе 3 932,7 тыс. руб. за подготовку иностранных сту
дентов. Объем средств, заработанных факультетом по срав
нению с 2001 годом возрос в 1,6 раза. Доля института в 
общем объеме средств университета за образовательные 
услуги 6,8% (в 2001 г. -  6,5 %).

План набора 45 человек. Фактически принято 138 чел., в 
том числе 40 целевиков и 93 договорника. За обучение на 
первом курсе получено 4045,6 тыс. руб.

На старших курсах обучается 179 договорников. Плано
вый объем поступлений 5 145,0 тъю. руб. Фактически посту
пило 4 089,6 тыс. руб. Задолженность за обучение договорни
ков старших курсов составила 1055,4 тъю. руб.

В фонд факультета поступило срюдств 2 887,3 тыс. [>у6. 
Израсходовано 2 758,5 тъю. руб., в том числе на оплату труда 
1 606,6 тъю. руб. (55,6% от общего объема расходов института) 
и 1 151,9 тыс. руб. -  материальные затраты, из которых 207,5 
тыс. руб. Направлено на приобретение оборудования. Пере
ходящий остаток средств на 2CI03 год -  128,8 тыс. руб.

В целом по дневному отделению при плане 81 366,5 
тыс. руб. поступило 89 296,4 тыс. руб., что в 1,6 раза больше 
средств, заработанных университетом в 2001 году.

На старших курсах обучается 1 978 договорников. За
долженность за обучение договорников старших курсов на 
1 января 2003 года составила 4 683,8 тыс. руб.

Ф акультет ускоренного и  параллельного обуче
ния (декан М остовой Н .И .)

За образовательную деятельность факультета в универ
ситет в 2002 году поступило 19 404,6 тыс. руб., что в 1,1 
раза больше средств заработанных факультетом в 2001 году. 
Доля факультета в общем объеме средств университета за 
образовательные услуги 10,6 %.

Заочный ф акультет ускоренного обучения (декан 
Л ы сак С .Г ,).

За образовательную деятельность факультета в универ
ситет в 2002 году поступило 55 563,2 тыс. руб., что в 1,5 
раза больше средств, заработанных факультетом в 2001 году. 
Доля факультета в общем объеме средств университета за 
образовательные услуги 30,5 %.

И нститут отраслевы х технологий, управления, 
бизнеса и  права (декан Шляхов П .Д .).

За образовательную деятельность института в универ
ситет в 2002 году поступило 76 918,4 тыс. руб., что в 1,42 
раза больше средств заработанных институтом в 2001 году. 
Доля института в общем объеме средств университета за 
образовательные услуги 42,2 % (в 2001 г. -  45,4%).

Израсходовано 32 212,5 тыс. руб., в том числе на оплату 
труда 26964,6 тыс. руб. (62,3 % от общего объема расходов 
института) и 5 247,9 тыс. руб. -  материальные затраты, из 
которых 1 420,9 тыс. руб. направлено на приобретение обо
рудования. Переходящий остаток средств на 2003 год -11
052.4 тыс. руб.

Заочный ф акультет (декан Вайнер Л .Г .).
За образовательную деятельность факультета в универ

ситет в 2002 году поступило 12 080,4 тыс. руб., что в 2 раза 
больше средств заработанных институтом в 2001 году. Доля 
института в общем объеме средств университета за образо
вательные услуги 6,6 % (в 2001 г. -  5,1%).

В фонд факультета поступило средств 2 870,3 тыс. руб. 
Израсходовано 1 203,7 тыс. руб., в том числе на оплату 
труда 765,1 тыс. руб. (26,7% от общего объема расходов 
факультета) и 438,6 тыс. руб. -  материальные затраты, из 
которых 246,6 тыс. руб. направлено на приобретение обору
дования. Переходящий остаток средств на 2003 год -  1
666.6 тыс. руб.

Использование централизованного 
фонда оплаты труда и стимулирования.

в течение 2002 года тарифные ставки Ддиной тариф
ной сетки по оплате труда работников организаций бюд
жетной сферы оставались без изменения.

При этом размеры тарифных ставок составляли: убор
щик служебных помещений 1 разряд -  450 руб.; лаборант 4 
разряд -  610 руб.; старший лаборант 7 разряд -  830 руб.; 
преподаватель 11 разряд -  1 205 руб.; доцент 15 разряд -  
1 630 руб.; профессор 17 разряд -  1 890 руб.

На дополнительную оплату труда работникам универ
ситета, участвующим в организации набора планирова
лось 4,0 % фонда оплаты труда и стимулирования или 1
644.7 тыс. руб. За 2002 год на надбавки по организации

набора было напршвлено 1 746,3 тыс. руб.
На доплату штатным докторюм наук планировалось 6,5 

% фонда или 2 672,7 тыс. руб. С 1 января по 31 декабря 2002 
года были установлены доплаты ияатным докторюм и прю- 
фессорим университета в размере должностного оклада. Доп
латы были установлены 42 сотрудникам университета. За 
2002 год на такие доплаты израсходовано 1 969,9 тыс. руб.

На доплаты лицам, получившим за время работы в уни
верситете государственные или отраслевые награды за ус
пехи в научно-педагогической деятельности и развитие 
высшей школы планировалось направить 1,0% фонда оп
латы труда и стимулирования или 411,2 тыс. руб. В течение 
года такие доплаты были установлены 37 сотрудникам уни
верситета. На эти цели было израсходовано 351,8 тыс. р>у6.

В фонд рюктор» на поощрюние наиболее отличившихся 
работников и на поощрение к юбилейным датам планиро
валось направить 1,3% фонда или 534,5 тыс. руб. В тече
ние года по этой статье израсходовано 782,9 тыс. руб.

В с^нд прюрюктор» по учебной работе за подготовку учеб
ников и учебных пособий планировалось направить 0,3 % 
фонда или 123,4 тыс. руб. В течение года по этой статье 
израсходовано 98,6 тыс. руб.

В целом за 2002 год расходы центрюлизованного фонда 
оплаты труда и стимулирования по всем статьям состави
ли 39 020,9 тыс. руб. При этом перюходящий остаток срюдств 
на оплату труда и стимулирование на 2003 год составил 2
097.6 тыс. руб. Эти средства будут направлены в фонд р>ек- 
тора и будут использованы для стимулирования работни
ков университета в сентябре 2003 года в ходе подготовки к 
проведению аттестации универюитета.

В 2002 году на оплату труда и стимулирювание работ
ников университета из фондов подразделений было на- 
прювлено 39 005,1 тыс. руб. (74,1 % от общего объема р»асхо- 
дов внебюджетных средств подразделений универюитета 
за 2002 год), что в 1,51 раза больше срзедств, направлен
ных на эти цели в 2001 году.

При этом средняя заработная плата за 2002 год по кате
гориям работающих составила: ППС -  7 945,0 руб. (в 2001 
г. -  5 276,0 руб.); АУЛ -  7220,0 руб. (в 2001 г. -  5 009,0 
руб.); обслуживающий перюонал -  3 758,0 руб. (в 2001 г, -  
2 040,0 руб.); УВП -2  462,0 руб. (в 2001 г. -  1 498,0 руб.).

В декабре прошлого года Ученым советом универюитета 
принято новое «Положение о порядке формирования и рас
пределения внебюджетных ср»едств».

Общий объем внебюджетных средств, которые должны 
поступить в универюитет в 2003 году должен составить 169
167.7 тыс. р)^.

Общее соотношение между централизованным фондом 
и фондами подразделений составит: из 164 058,9 тыс. руб. 
в централизованный фонд будет напрзавлено 125 381,6 тыс. 
руб. (76,4 %, в 2002 году -  60,5 %); в фонд подразделений 
38 427,3 тыс. руб. (23,6 %, в 2002 году -  39,5 %).

На оплату труда и стимулирование работников универ
ситета с начислениями новым Положением предусмотре
но направлять 49,7^% централизованного фонда, что соста
вит 62 314,6 тыс. руб. (в 2002 году -  40,0%, или 41 118,5 
тыс. руб.).

В соответствии с положением из центрмлизованного фон
да оплаты труда и стимулирования средства фонда на
правляются:

- 34,9 % - на ежемесячные доплаты в размере 50 % к 
должностному окладу (тарифной ставке) штатным работ
никам университета из числа гражданских служащих; за 
исключением рабочих-сдельщиков строительных специ
альностей;

- 28,0 % - на доплаты к должностным окладам сотруд
ников университета за увеличение объема работ, по орга
низации и обеспечению учебно-воспитательного процесса 
со студентами-договорниками всех форм обучения;

- 17,8 % - на оплату труда работников универюитета за 
выполнение объема работ по обеспечению учебно-воспи
тательного процесса и обслуживанию студентов-договор- 
ников всех форм обучения;

- 7,4 % - на стимулирующие надбавки и выплаты к 
должностным окладам сотрудникам университета по ито
гам выполнения установленных плановых заданий по 
доходам от внебюджетной деятельности;

- 3,4 % - на доплаты штатным работникам университе
та, имеющим ученую степень доктора наук или ученое зва
ние профессора, в размере 100% должностного оклада;

- 3,6 % - на доплаты штатным работникам университе
та, имеющим ученую степень кандидата наук или ученое 
звание доцента, в размере 20 % должностного оклада;

- 0,8 % - на доплаты лицам, получившим за время 
работы в универюитете государственные или отраслевые 
награды за успехи в научно-педагогической деятельнос
ти, в размерю 20 % к должностному окладу;

- 2,1 % - на дополнительную заработную плату работ
никам университета, участвующим в организации набора 
студентов по целевой и договорной формам обучения;

- 2,0 % - в фонд ректора на пооццэение работников уни
верситета (разовые стимулирующие выплаты к юбилей
ным датам, за защиту диссертаций, за оперативное и ка
чественное выполнение особо важных заданий).

В января 2003 года Ученым советом принято времен
ное положение об оплате труда в Хабаровском государствен
ном техническом университете, которое детализирует по
рядок использования централизованного фонда оплаты 
труда и стимулирования.

В 2003 году также как и ранее часть внебюджетных 
средств по-прежнему будет направляться в фонды подраз
делений. В централизованный фонд будет направлено 76,4 
% от общего объема внебюджетных срюдств (в 2002 г. -  57,7 
%), в фонды подразделений -  23,6 % (в 2002 г. -  43,3 %).

На оплату труда и стимулирование из фондов подраз
делений в 2003 году будет направлено 30 741,8 тыс. руб. 
(80,0 % от общего объема фонда подразделений; в 2002 г. -  
46 200,1 тыс. руб. или 72,8 % от общего объема фонда).

Однако общая сумма средств на оплату труда и стиму
лирование в 2003 году по сравнению с 2002 годом возрас
тет с 85 221,0 тыс. руб. (52,1% от общего объема внебюд
жетных средств университета до 93056,4 тыс. руб. (56,7 % 
от общего объема внебюджетных средств). Всё это позволит 
более рационально использовать внебюджетные средства 
для увеличения оплаты труда всех категорий работников 
университета.

Первый проректор ХГТУ Кам инский А.И.
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Группа А Д -tJ поздравляет своего куратора Мухранову В.В. е Днем 8 марта и посвящает ей 
следующие строки;

8 марта>- праздник самый нежный,
Шримосшн он прекрасные цветы.
Он исполняет давние надежды 
И  самые заметные мечты.
Он дарит радость, счастье, вдохновенье,
Любовь и праздничное настроенье!
Пусть счастье, удача приходит с весной.
Мечты исполняются все до одной!

Сологуб В.П. поздравляет всех Женщин нашего Университета и посвящает следующие 
строки:

Сегодня день любви и красоты 
И женщины прекрасны, как цветы!
Пускай не меркнет эта красота.
Любая исполняется мечта!

Белозеров Саша поздравляет свою любимую Глаголь Наташу с Днем 8 марта, желает ей все
го того, что она загадает в этот теплый солнечный день.

Маковецкий Артем поздравляет Цеденову Римму:

Спасибо за любовь и ласку, "
В с^т у, нежность и тепло!
Когда ты рядом ~ жизнь, как сказка, 
и в  самый хмурый день светло!
Так верь же в счастье,в свои силы, 
в с^ою счастливую звезду.
К  знай, что ты неотразима 
Всегда, не только раз в году!

Ирину Кодатко поздравляет ее близкая подруга

Ты, как сама весна, очаровательна.
Взгляни вокруг ведь все любуются тобой.
Пусть у тебя все будет в жизни замечательно.
Любое время станет светлою весной! .

Ребята группы ПИЭ-12 поздравляют всех девчонок своей группы с праздником весны и любви • 
8 марта и желают много счастья, любви, улыбок и хорошего настроения!

С КАКИХ ПОР...

НОСОВА Юля
С каких пор начали праздно
вать 8-е марта? Ответ знают 
далеко не все. Ну, разве что 
кто-то вспомнит имя Клары 
Цеткин. Да, была такая феми
нистка, отстаивающая права 
женщин. Но на этом познания 
заканчиваются...

В действительности, все было так: в далеком 1910-м 
году на 2-й Международной конференции социалисток в 
Копенгагене по предложению все той же Клары Цеткин было 
принято решение о ежегодном праздновании Междуна
родного Женского дня. 8-е марта объявили тогда Днем меж
дународной солидарности женщин в борьбе за экономи
ческое, социальное и политическое равноправие. С тех пор 
каждый год, 8-го марта, женщины нашей страны получа
ют подарки и аж целый день, с утра до вечера, равно 
правят с мужчинами. Но это всего лишь один раз в году. 
Во все же остальные дни про равенство мужчин и женщин 
благополучно забывают. Да нет же, запротестуете вы, у нас 
абсолютное равноправие. Конечно, если женщина «захо
чет», то никто не запретит таскать ей кирпичи на стройке, 
класть шпалы и т.д., и т.п. Но как много женщин-полити- 
ков вы знаете? А помните ли вы, чтобы президентом Рос
сии была женщина? Нет. Ну, вот то-то же.

Если подумать, то истоки дискриминации женщин не 
трудно найти еще в глубокой древности. Уже тогда ученые 
и политики «ломали голову» над тем, является ли жен
щина человеком и имеет ли она душу. Пока они спорили, 
женщина, как неполноценное существо, не имела абсолют
но никаких прав. Даже в некоторых философских трудах 
древнего мира о лицах женского пола отзывались крайне 
отрицательно. Чувство превосходства мужчины над жен
щиной Сократ, например, выразил следующими слова
ми: “Три вещи можно считать счастьем: что ты не дикое 
животное, что ты грек, а не варвар, и что ты мужчина, а не 
женщина” . Да, что говорить, замечательный был философ. 
Со времен Сократа прошло почти два с половиной тысяче
летия. И многие взгляды изменились. Но полного равен
ства мужчин и женщин так и не наступило. Хотя по своему

В8ЭР!̂

интеллектуальному и физическому потенциалу женщина 
ни в чем не уступает мужчине. Вот поэтому им и прихо
дится отстаивать свои права и освобождаться от «мужского 
гнета». В русском словаре появились такие термины, 
как «феминизм» и «эмансипация».

Интересно, что студенты мужского пола нашего Универ
ситета думают по поводу равноправия и знакомы ли им 
вышеупомянутые слова? К сожалению, опрос показал, что 
таких слов многие не знают, поэтому приходилось объяс
нять. Может быть, они хитрят?

Женя (1 курс); «К равноправию мужчин и женщин я 
отношусь крайне отрицательно. Мужчина есть мужчина, а 
женщина должна быть на втором плане. Ведь женщины -  
это слабый пол ».

Сергей (1 курс): «Я считаю, что должно существовать 
равноправие. Женщина такой же гражданин России, как и 
мужчина, поэтому права и возможности у них должны 
быть одинаковые. Сейчас не средневековье. И часто можно 
встретить женщину, занимающую руководящий пост. Не 
всех девушек можно назвать слабым полом. Есть и такие, 
что нухою еще побороться, чтобы на их фоне быть сильным ».

Леша (2 курс): «Каждый должен заниматься своим 
делом. Если женщина лучше готовит, то мужчине лучше не 
лезть. Ну а если мужчина, например, строит дом, то жен
ский совет будет лишним ».

Максим (4 курс): «Мужчина всегда стоит выше жен
щины и в физическом и в умственном развитии, поэтому 
он правит миром. Представьте себе женщину-руководите- 
ля, ее голова всегда на 60% будет занята мыслями о доме 
и о семье. И только 40% остается на работу. Мужчина же на 
работе всегда будет думать только о работе».

P.S. ЖенщинЬ, не расстраивайтесь. Есть и у нас «пре
имущество», согревающее душу. Статистика показыва
ет, что мужской век короче женского. И не только у нас, 
но и во всем мире. Ну что делать, если сильный пол 
перед жизненными тяготами оказывается слабее? Даже 
в благополучных странах средняя продолжительность 
жизни мужчин -  74 года, женщин -  82! В России женщи
ны хоть и покрепче в плане преодоления разного рода 
проблем, дотягивают в среднем только до 72 лет. С муж
чинами же ситуация просто катастрофическая -  редкая 
«птица» на российских просторах «долетает» до седьмого 
десятка.

'4
Колонка 

Маши Кожиной
Я
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Мы  приходим в институт получить высшее об
разование, обрести новых друзей, стать незави
симыми. Обычно разделяем все предметы на 2 
группы: важные и бесполезные. К последней час
то относим, что совершенно несправедливо, 
такой предмет как физическая культура. А  ведь 
здоровье - главный компонент полноценной жиз
ни. В здоровом теле - здоровый дух - прописная 
истина. В Университете наше здоровье находит
ся в руках простых мужчин и женщин - препода
вателей физической культуры и тренеров. Но в 
преддверии светлого праздника весны - 8 марта 
мне хотелось бы поговорить именно с женской 
половиной наших " оздоровителей". На мои вопро
сы отвечают Жукова Галина Павловна и Демчен
ко Лариса Ильинична.

Ж укова Г. П.
Почему вы выбрали профессию преподавателя физкульту

ры?
В годы моего детства и юности было сильно развито 

физкультурно-массовое движение. Для всех желающих 
были доступны самые разнообразные виды спорта: лыжи, 
плаванье, коньки. Моя любовь к спорту плюс желание ра
ботать с детьми сыграли решающую роль, и после 11 -го клас
са я поступила в ХГПИ. В Технический институт я попала 
посредством своих друзей, один из которых: Дегтяренко В. 
Е. До сих пор работает здесь. Начала я работать преподава
телем по лыжам. Все это время мы с ребятами интенсивно 
занимались, организовывали выезды. Примерно с конца 
1979 и по 1986 гг. преподавала спортивное ориентирова
ние, участвовали в соревнованиях, политехниадах, побы
вали в городах Омске, Томске, Красноярске. Долгое время: 
25 лет посвятила работе заместителем декана по спорту на 
автомобильном факультете.

Многие привыкли к  тому что преподавателем физ.культу- 
ры должен быть мужчина. А как сами мужчины относятся к  
вам, женщинам? Присутствует ли между вами "дух соревнова
ния"?

В спорте мужчины и женщины на равных, каждый зна
ет свое дело и выполняет его по мере своих возможностей.

Трудно ли работать со студентами?
В основном - нет. С группой я всегда нахожу общий 

язык и конфликтов с ними не имею. Это связано с тем, что 
в основном у ребят всегда есть желание заниматься, раз
вивать себя физически ,хотя должна заметить, что а после
дние годы здоровье студентов заметно пошатнулось. К со
жалению, наши скромные возможности не позволяют удов
летворить всех запросов ребят: спортивная база оставляет 
желать лучшего, а пополнения спортивного снаряжения, в 
том числе и лыж, усовершенствования и стрюительство но
вых залов ожидать не приходится.

£с» ли у  вас помимо работы любимое хобби?
В свободное время я люблю шить, непрофессионально, 

конечно, только для себя.
Что вы можете пожелать своим коллегам по работе
Своим коллегам я желаю счастья, любви здоровья. Будь

те всегда в строю.

Д ем ченко  Л ариса Ильинична
Почему вы выбрали профессию преподавателя физкульту

ры?
Все началось с того, что в Политехнический институт я 

пришЛа 34 года назад, в 1969 г., до этого закончив ХГПИ и 
проучившись 1.5 года в Железнодорожном институте. А все 
дело в том, что мои родители хотели, чтобы я пошла по их 
стопам и стала инженером. В итоге - потерянных полтора 
года в Железке, в течение которых я все-таки поняла, что 
это не мое. Поступила и закончила ХГПИ, но т. к мои роди
тели считали, что преподавание физической культуры - не 
профессия, то чтобы не огорчать их, закончила заочно био- 
лого- химический факультет того же института.

В Политехнический институт я пришла, можно сказать, 
с одним заявлением, диплом мой был практически не
действителен из-за перепутанного отчества. Но удача была 
со мной и начала я работать сначала преподавателем, а 
потом и старшим преподавателем. В настоящее время я - 
доцент кафедры ФкиС, исполняю обязанности заведующе
го кафедрой.

Какой вид спорта является вашим любимым?
Любимым - гимнастика и если бы не спортивная трав

ма, то я бы и поныне занималась ею. Для меня и сейчас 
не представляет труда сесть на шпагат, что вызывает боль
шое удивление у многих студентов. Кроме этого, 6 лет вела 
фехтование(1972-1978), 6-ушу (1980-е гг.) и вот уже 4 года 
курирую настольный теннис.

Не трудно ли хсенщиие работать в коллективе, где подавляю
щее большинство составляют мужчины?

Конфликтов и соперничества не будет возникать, если 
мужчины и женщины будут понимать друг друга, осозна
вать, для чего они здесь и выполнять поставленные перед 
ними задачи.

Трудности работы со студентами?
Моя профессия - преподавание физической культуры 

предполагает работу со студентами. Работать с ними инте
ресно, хотя как и везде встречаются свои трудности. Но 
скорее эти трудности заключаются не в самих студентах, а 
в том, что наша кафедра не может удовлетворить всех по
требностей студентов: не хватает спортивных залов для 
занятий, хотелось бы построить спортивный комплекс с 
бассейном и залом для игр. К тому же, постоянно не хватает 
преподавателей, группы насчитывают до 40-а человек, 
хотя для нормальных полноценных занятий полагается по 
15-20 человек. Молодежь не хочет идти на преподавание 
из-за низкой оплаты. Кафедра держится в основном на лю
дях среднего и старшего возраста.

Как бы то ни было, студентов я люблю и делаю для них 
все, что в моих силах. Считаю, что к детям нужно одновре
менно относиться со строгостью и добротой.

Ваше хобби?
Мои главные увлечения - море и путешествия. Еще 

Пржевальский сказал:" Жизнь прекрасна еще и потому, что 
можно путешествовать". К сожалению, я поздно узнала все 
прелести отдыха на море. Тем не менее, я объездила всю 
страну от Онежского озера и до Сахалина. Еще одно мое 
любимое занятие - разгадывание сканвордов.

Ваши поздравления коллегам?
Поздравляю всю прекрасную половину человечества с 

8 марта и желаю им мудрости терпения, тепла и доброты. 
Мужчинам (мы их тоже не забываем) - ответственности, 
нежности, здоровья и спортивного долголетия.
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Приближается один из самых любимых и народ
ных праздников -  8 марта. В этот самый «не
мужской» праздник сильная половина человече
ства сбивается с ног, бегая по магазинам в поис
ках подарка. Исходить из соображения того, что 
любой подарок приятен, в ситуации с женским 
праздником, невозможно. Женщины — народ спе
цифичный. Каждой из нас бывает очень трудно 
угодить, но все- таки, возможно. Немного фанта
зии и ваш подарок будет самым- самым.

Самым универсальным и всегда желанным подарком 
остаются, конечно же, цветы. Необязательно дарить мил
лион алых роз: скромный букетик полевых цветов от любя
щего человека скажет не меньше, чем роскошный букет. А 
теперь мужчины, внимание! Многие из вас наверняка не 
знали, что всякий цветок имеет свое особенное значение. 
Если вы немногословны или вы просто робеете и «прогла
тываете язык» перед любимой девушкой, то за вас все ска
жут ваши помощники - цветы. Вам остается мало-мальски 
знать и понимать его:

Анютины глазки - мои мысли заняты тобой 
Гвоздика красная - восхищение, сердце мое полно 

тобою
Гладиолус - дай мне возможность, я искренен 
Жасмин - полюбишь ли ты меня когда-нибудь? 
Кактус - постоянство
Ландыш - свежесть, возвращение к счастью, 

покорность; ты украшаешь мою жизнь
Лилия белая - невинность, чистота, величие; 

восхитительно быть с тобой
Мак красный - удовольствие
Маргаритка - невинность, верная любовь, чистота
Мимоза - застенчивость
Нарцисс - люби меня, ответная любовь, желание, 

симпатия, желание ответной любви

ПОТАНЦУЕМ

Незабудка - истинная любовь, воспоминания 
Орхидея - любовь, красота, утонченность, китайский 

символ многодетности
Роза розовая - совершенное счастье; пожалуйста, 

поверь мне
Роза красная - любовь, я тебя люблю 
Роза белая - невинность и чистота, я достоин тебя, 

ты восхитительна; тайна и безмолвие
Роза желтая - уменьшение любви, ревность, измена 
Сирень - первое признание в любви 
Тюльпан красный - верь мне, объяснение в любви 
Тюльпан желтый - твоя улыбка - солнечный свет 
Фиалка - скромность, никто не знает о нашей любви 
Хризантема вообще - ты прекрасный друг; жизне

радостность, покой.
Прекрасным подарком станет изысканный и дорогой 

парфюм (дешевый вряд ли можно назвать прекрасным 
подарком). Только прочитайте эти строки, написанные ве
ликим У. Шекспиром:

Когда нет летней прелести цветов.
Текучий пленник в стенках из стекла - 
Цветочный запах - аромат духов,
Напомнит нам, как красота цвела.

Парф ю м ерия
Традиционно излюбленный подарок и мужчинам, и 

женщинам. Но не все так просто: восприятие запахов у каж
дого человека индивидуально. Как не ошибиться и выб
рать именно «те» духи, если парфюмерные пристрастия 
одариваемого - еще нераскрытая вами тайна? Но отчаи
ваться ни в коем случае не нужно. Есть факторы, которые 
помогут вам при покупке парфюмерного подарка. Прежде 
всего, возраст и социальное положение человека. Молодым 
лучше подобрать что-то из областей «Новинки» или «Мод
ные тенденции». Однако если ваша девушка - довольно 
сдержанна и несколько консервативна, можно остановить
ся и на каком-то нейтральном классическом аромате. Мно
гие при покупке духов ориентируются на цену, название

С каждым днем щ(льтура хип-хопа при
тягивает к себе все большее количество 
молодых (и не только) людей. Сегодня мы 
беседуем с Юрием Ковалевым и Александ

ром Хлыстиком об одном из направлений данной 
культуры, о брейк-дансе.
штаны, лишь бы удобно было, шапочку. Это же потом, ког
да я стал разбираться в деталях, - я понял, что в шапочку 
надо класть уплотнение, чтобы голове не было больно при 
вращении, и подшивать ее чем-то скользящим, чтобы, - 
опять -  же движение легко выполнять.

Ю.и А.: А вообще, от себя мы можем сказать ,что для 
того, чтобы быть хип-хоппером , вовсе и надобно нам осо
бой одежды. А костюмы для сцены, именно для выступле
ний и купить можно и заказать. Наши сценические костю
мы нам сшил наш знакомый, мы ему эскизы сделали и он 
нам сшил все. И все дела. У нас в команде семь человек, 
так, что,проще сшить. Выглядим так, как хотим выгля
деть.

Вас не раздражает (нромнов количество людей, которые ,как 
говорится -«примазались», - они говорят как хопперы, одева
ются также, а наделе,вовсе и не интересуются или, даже, не 
понимают того, о чем речь идет?

Ю.и А.: Очень раздражают! Ведь по ним судят о куль
туре и о нас, наконец. Когда гуляем по городу, а там ,иногда 
танцуют, то так неинтересно, ( а то и пьяными бывают -  
гонят всякую ерунду) непрофессионально, что люди смот
рят, руками машут и потом создается негативное впечат
ление о самом явлении. Потом говоришь, что я, например 
-  брейкер... Так и отвечают, а видели, там какие-то нарко
маны танцуют. Раздражает.

А.; Когда все началось, мы начинали танцевать на кры
ше высокоэтсокного дома, потом, когда захотели более де-

Юра: Наше направление называется брейк. Брейк- 
данс. Одна из составляющих хип-хоп -культуры. Вообще, 
сама упоминаемая культура основывается на следующих 
направлениях: брейк, эм-си, ди-джейинг, граффити, рэп.

Вы склонны именно к  какому и почему?
Александр: Мы склонны именно к брейк-дансу. Есть 

люди, совмещающие различные направления, например: 
читают рзп и танцуют, танцуют брейк. Вообще-то я бы хо
тел попробовать себя и в других направлениях, но я не 
уверен ,чТо у меня все хорошо получится. Также хорошо 
,как и в брейк-дансе..

Чем вызваны подобные опасения, какими-то трудновы
полнимыми движениями?

А.: Мое личное мнение таково: в брейке совершено все 
равно, какие физические умения у человека, какой вес, 
какие противопоказания, какая гибкость. Есть желание -  
значит все получится.

Я часто сталкивалась со мнением о том ,что брейк - это 
искусство баланса и скорости, и что совершенно не имеет зна
чения силовая подготовка, - это так?

А.: Если научится какому-то элементу ..., то его сложно 
учить сам по себе, а так..., когда уже все понятно.., то ,что 
сложного -  то? Все хорошо.

Вы студенты (  Юра -  2 курс), а ( Александр- 1 курс) какчасто 
вы сталкиваетесь с проявлениями избранной вами культуры 
а молодежной среде?

А.: Мы каждый день видим что-то, косвенно связан
ное с проявлениями культуры хип-хопа, начиная даже, с 
ношения одежды. Люди одеваются как хопперы, но они не 
занимаются, они, просто так одеваются, им это нравится. 
Например, одногруппник у меня , ему нравится рэп, ему 
нравится многое из хип-хоп музыки, но он не танцует.

Существует ли поддерхжа частных компаний, организаций 
(или еще какая-то) культуры хип-хопа (  изготовление и прода
жа , моделирование вещей и разного сопуствующего материа
ла) ? Что нужно носить, чтобы выглядеть как человек, увлечен
ный хип-хопом?

А.: В Хабаровске нет специализированных магазинов, 
продающих предметы потребления в рамках культуры хип- 
хопа. Хотя в стране, и во всем мире -  такие магазины 
распространены и образуют целую сеть индустриальных 
предприятий. Впрочем, не так уж вещи-то и важны. Когда 
я начинал , я и не думал о том ,чтобы выглядеть как брюй- 
кер или как рэппер. Я надел какую-то толстовку, какие-то

аромата, дизайн флакончика, имя фирмы-производит 
ля, аннотации покупателей. Иногда при выборе ароматно
го подарка можно прислушиваться к мнениям покупате
лей, но не надо слепо им следовать. Аннотация может под
сказать вам характер аромата, подходящую ситуацию для 
дарения этого подарка. Или, например, расшифрует назва
ние на флакончике: не дай бог, вы подарите девушке ,с 
которой только находитесь в процессе знакомства духи 
Indecence («Непристойность»).

Если вы еще не совсем знакомы со вкусами вашей из
бранницы, то ей лучше не дарить так называемых арома
тов «на любителя». Лучше остановиться на ароматах с тра
диционно всеми любимыми нотами. Например: роза, жас
мин, ландыш, фрезия, персик, ваниль.

Хочется, конечно, подарить самое лучшее - аромат, ко
торый станет не просто знаком внимания с вашей стороны, 
но будет для его обладателя своего рода откровением, при
даст уверенности в собственной неотразимости, создаст от
личное настроение.

К н и г и
Нет, сегодня книга уже не формальный подарок. Ну, а 

если в наш рационалистский век ваша девушка остается 
неисправимым романтиком, то томик стихов любимого 
автора станет наилучшим и желаннейшим подарком. Мож
но подобрать и подарочный полиграфический шедевр, и 
уникальную энциклопедию, и миниатюрный сувенирный 
томик.

Ну вот, прекрасный букет подарен и поставлен в вазу, 
стихи прочитаны, и прекрасные глаза вашей подруги све
тятся от счастья. А это, согласитесь, -  лучшая благодар
ность за ваши труды, дорогие мужчины. Да и можно ли 
назвать трудом заботу о любимом человеке?

И еще, на последок: мужчины, не забывайте, что ваши 
подруги красивы и очаровательны не только 8-го марта, но 
и каждый из 365-и дней в году. Дарите им ежедневно свою 
любовь и заботу!

Маша Кожина

лажу».
А .: Мы работаем по-чес

тному. Нас семь человек:
Алексей Лопухов, Алексей 
Кузьменко, Денис Корниен
ко, Тигран Юзбашян, Антон 
Белоусов, Александр Хлыс
тик и Юрий Ковалев.

А .: Я -  самый молодой 
участник команды, вместе с 
Тиграном.

Отлько же лет самому «за
коренело-матерому» участнику 
команды?

А .: 19. Это -  Алексей Ло
пухов. Его ник - «1се»

Наш состав менялся. Мы сформировались. Наш коллек
тив плотен, мы не распадаемся, часто ездим вместе на 
соревнования в другие города. Нас уже давно знают.

Ю.: Как коллектив -мы создались год назад.
А.: Я узнал ,что танцуют в ДК Профсоюзов. Пришел с 

другом (Тиграном) и начали заниматься. Тогда к нам и 
подошел Алексей Лопухов и пригласил в команду. Я поду
мал и решил, что с этой командой у меня больше перспек
тив, и с ними я более быстро научусь тому, чего хочу.

Какую музыку вы предпочитаете использовать в сопровож
дении ваших сольных номеров?

А. и Ю.: Точного предпочтения нет. Когда как. У нас 
множество кассет и дисков, постоянно появляется что-то 
новое. Есть человек, он нам пишет на сольные выходы от
дельные треки. Так и работаем. Если ставим шоу, то каж
дый выбирает то, что пожелает.

Ваша команда поддерживаема какой-то организацией, спон
сором?

Ю .и А .: Да, нас пригласил ночной клуб Хабаровска 
«РИО», там мы выступаем и ведем занятия в школе брейк- 
данса. Наши выступления оплачиваются клубом, и костю
мы, поездки, тоже. Ранее мы поддерживали связь с Крае
вым Домом Молодежи, но затем перешли в клуб.

Вы принимаете участие в ежепщных фестивалях хип-хопа?
А.и Ю.: Да. Последний фестиваль устраивала органи

зация «Арт-блок».Там мы заняли 1 место.
Культура «Граффити» специфична, она лишь недавно полу

чила распространение в Хабаровске, насколько на фоне этой 
специфики вы чувствуете себя уверенно?

Ю.: У нас есть друзья Fox и Alekz, они образуют команду 
«Свой стиль», у них очень высокий уровень. Они выпол
няют эксклюзивное худ. оформление(граффити,аэрография) 
в любых стилях.

Альтернативное занятие себе представить можете? Вместо 
брейка?

Ю.и А.: А эта культура вобрала в себя многое: гимнас
тику, карате, танцы и это все развивает индивидуальность. 
Что пожелал, то и сделал. Теперь хип-хоп- самая развитая 
молодежная культура в мире.

Среди Ваших сокурсников интерес к  культуре хип-хипа боль
шой?

А.: Да, но для занятий необходима воля. С первого раза 
не получается,и многие бросают заниматься.

Кстати, в Университете планируется создание студии 
брейк-данса, куда мы вас и приглашаем.

В завершении разговора мы бы хотели поздравить с 
Днем 8 Марта знакомых девушек, и особенно: Марченко 
Анастасию (самую красивую старосту ИЭУ) и Надежкину 
Катю, а также девушек группы Оп-21.

тально заняться, то стали 
искать помещение и пришли 
в мою школу. Мы долго уго
варивали директора, гово
рили о том, что мы не по
греться пришли, а мы танце
вать будем и заниматься, 
так мы и стали выступать 
перед людьми. Теперь мы 
доказали всем, что мы -  
реальны. Теперь без наших 
выступлений редко какие 
мероприятия обходятся.

Ю.: В городе Хабаровске 
и на Дальнем Востоке знают 
о том, что есть такая коман
да East Power, (полное на
звание East Power Crew) ко
торая не любит «делать



e : КОНФЕРЕНЦИЯ

Редакция попросила прокомментировать данное собы
тие заместителя директора ИАиС Наталью Владимировну 
Ткаченко:

Впервые мы провели по
добную конференцию три 
года назад, возникла она как 
конференция аспирантов и 
студентов ИАиС. По мере ак
тивного развития междуна
родных контактов, в нашем 
Университете и институте 
архитектуры, возникла идея 
сотрудничества с зарубеж
ными партнерами по регио
ну. В данный момент по
стоянно участвуют три стра
ны; Япония, Корея, Китай.
Уже заинтересовались орга
низации Америки. В этот раз 
они не смогли приехать, к сожалению, по объективным при
чинам. Цели и задачи этой конференции таковы: не только 
обмен новыми научными и учебными знаниями , идея
ми (хотя конференция и называется «Новые идеи -  ново
му веку»), но и установление взаимопонимания и парт
нерских отношений между студентами, аспирантами и 
молодыми учеными всех вузов, принимающих участие в 
этом проекте. Ребята, участвующие в конференции, - моло
дые, за ними будущее, и поэтому необходимо создать бла
гоприятную для их дальнейшего творчества среду. Наша 
деятельность не ограничивается уже только одной конфе
ренцией. В прошлом году наши ребята побывали на прак
тике в INHA. Принимающая корейская сторона приняла 
всемерное участие в организации этой практики, но тем не 
менее выезжающим было необходимо оплатить некоторые 
расходы и не все желающие и способные студенты смогли

В нашем Умиеерснтегпе Икспиапртож apmt’ 
тек!щрит трттеяьства с 2$ по 2
жарта была проверена тшпай Меж9упара$- 
Ны0}^щчный форум еНо^^~ндеа нового «екв«. 
В программу которого составляли  ̂научная 
конференция (2SM2J)9 26.-2.-З), предетавнв- 
тая боклабн^ научные прбекты (проблемы 
архитектуры, дизайна и грабоетроительетва, 
проблемы рационального природопользовакия, 
проблемы мроектировання и оптимнзтции 

. .

, создание игШшаиищий. ш^(ктракШЩ1^^^у,': 
meopji^moe еощвшы^ие в: аряттегшу̂ н̂ож " 
маеещ^таве е философским подходам.  ̂"

принять участие в этой практике. Корейские студенты, так
же, приезжали к нам на практику. В данный момент, на 
этой конференции, для иностранных гостей предпринята 
не только информационно-образовательная часть встречи, 
но и поездка по «Золотому Кольцу» России с целью их более 
внимательного ознакомления с историко-культурным на
следием нашей Родины. За прошедшие три года становле
ния конференции произошли огромные позитивные сдви
ги: исчезла осторожность в контактах и кроме студентов стар
ших курсов, традиционно присылаемых по обмену, наши 
студенты смогли видеть зарубежных студентов второго- 
третьего курсов (и что самое важное -  посоревноваться с 
ними в практической работе) и высококвалифицирован
ных профессоров, выступивших с лекциями перед нашей 
аудиторией. Очень нравится тот факт, что в студенческой 
среде взаимопонимание достигается почти мгновенно, и 
студенты , в буквальном смысле слова, - братаются. У 
многих наших ребят уже появились такие «братья». Рас
ставаясь, люди плачут в аэропорту. Это совершенно иной, 
глубоко личный уровень контакта, который, как нам ка
жется, является достаточно крепким. Например у нашего 
студента Павла Костюнина есть такой «брат» - корейский 
студент, который уже закончил вуз у себя на Родине и при
езжал по собственной инициативе, для того, чтобы просто 
увидеть своего близкого друга. Важной деталью проведе
ния международных конференций является и то, что мно
гие наши студенты свободно владеют иностранным язы
ком, а то и несколькими. Все работы, связанные с обеспе
чением синхронного перевода во время конференции, 
выполнялись нашими студентами, из нашего института. 
Эта деталь поразила делегацию, приехавшую из Владиво
стока. Они были удивлены тем фактом, что наши студенты 
столь легко преодолевают языковый барьер. Например П. 
Костюнин владеет и английским и корейским языками, П. 
Шокорев -  английским и сейчас изучает японский язык. 
А. Горковенко проучился год в университете INHA, - владе
ет и английским и корейским.

Конференция получилась, очень-очень удачной. Впер
вые в этом году нашим прюектом заинтересовалось Прави
тельство Хабаровского края, выделило деньги на проведе
ние конференции. Университет помогал всем чем мог орга
низации и проведению данной работы и мы благодарны 
вузу за столь значительную для нашего проекта поддержку.

Доклады студентов были весьма интересными и язы
ковый барьер практически не ощущался, т.к. все слож
ные к переводу фрагменты были иллюстрированы ри
сунками, чертежами и слайдами. Очень приятен и тот 
факт, что в проекте участвуют теперь не только архитек
торы, но и инженеры. Зарубежная профессура, прочитав
шая показательные лекции, представили интереснейшие 
доклады, которые мы смогли опубликовать в сборнике

материалов, изданных в рамках проекта. Положителен 
подобный опыт. Наших ведущих педагогов (Веру Ива
новну Лучкову, Ирину Юрьевну Кулинич), часто при
глашают зарубежные партнеры для чтения лекций. Этот 
опыт крайне интересен, поскольку он позволяет букваль
но сблизить культуры и обогатить учебный и научный 
процесс в нашем вузе.

Мы выражаем надежду на то, что и в будущем наша 
конференция приобретет еще большую весомость и будучи 
высоко результативной, определит новые рубежи.

P.S. Результаты работы III Международной научной 
конференции ИАиС ХГТУ 25-26 февраля 2003 г.

Дипломов в номинации «Архитектура и дизайн» удос
тоены: М. Лазарева (ХГТУ) -  диплом 1 степени; А. Маме- 
шин (ХГТУ) -  диплом 2 степени; В. Кривонос (ХГТУ) -  дип
лом 3 степени. Дипломов в номинации «Ландшафтная 
архитектура» удостоены; Хонг Лен (Китай) -  диплом 1 сте
пени; Сонг Хейхонг (Китай) -  диплом 2 степени; А. Охот
ников, Е. Латышева (ДВГТУ) -  диплом 3 степени.

Дипломов в номинации «Градостроительство и город
ская среда» удостоены: М. Лучкова (ХГТУ) -  диплом 1 
степени; Юн Ен Джа (Корея) -  диплом 2 степени; Ли Хюн 
Кюн (Корея) -  диплом 3 степени.

Дипломов в номинации «Инженерные сооружения и 
строительные конструкции» удостоены: П. Костюнин (ХГТУ) 
-  диплом 1 степени; П. Егоров (ХГТУ) -  диплом 2 степени; 
В.В. Зуев (ХГТУ) -  диплом 3 степени.

Дипломов в номинации «Прикладные исследования» 
удостоены; А. Зобнин (ХГТУ) -  диплом 1 степени; Ким Ен 
Хюн (Корея) = диплом 2 степени; И. Тюкавкина ( ХГТУ) -  
диплом 3 степени.

Поощрительными дипломами награждены: в номина
ции «Инженерные сооружения и строительные конструк
ции» - Сун Си Джун (Китай) за актуальность темы; в но
минации «Градостроительство и городская среда» - Н. 
Ширяева (ХГТУ) за актуальность темы; в номинации «При
кладные исследования» - 3. Бормотова (ХГТУ) за ориги
нальность темы и Чон Хае Ан (Корея) за оригинальность 
темы и А. Горнов (ХГТУ) за лучшее представление доклада; 
в номинации «Архитектура и дизайн» - Р.Новокшонов, 
П.Чегодаев, Е. Зарудная (ДВГТУ) -  за лучший дебют и М. 
Маташова (ХГТУ) -  за лучшее представление доклада, сту
дентка Е. Чиндарева (ХГТУ) как лучший оппонент и про
фессор Алан Бурден (Япония) как лучший оппонент; в но
минации «Ландшафтная архитектура» - А. Коновец, А. 
Шаталов (ДВГУПС) -  за лучший дебют.



ИНФОРМАЦИЯ
«ДВК-ЦЕНТР»

В нашем Университете создан Центр социально- 
политических исследований.

Центр социально-политических исследований ХГГУ 
(цепи «ДВП-це1лр») является структурным подразде
лением Хабарювекого государственного технического уни
верситета.

Финансирование центра осуществляется за счет вы
полнения заказных работ.

УСЛУГИ цепи «ДВП-центр»
■ анализ существующих проблем социально-политичес

кого развития и влияния этих проблем на формирювание 
в будущем социально политической ситуации в Дальне
восточном регионе;

■ комплексные региональные исследования, составле
ние «портрюта региона» и рейтингов влияния региональ
ных лидеров;

■ выполнение социально-политической экспертизы, 
требующейся для реализации внедряемого проекта, про
гнозирование возможных трудностей в процессе 
осуществления;

■ проведение избирательных кампаний и политичес
кое консультирование;

• аналитика и прогнозирование политической ситуа
ции;

• организация и проведение PR-кампаний;
• медиа-проекты в печатных и сетевых СМИ, формии- 

рование общественного мнения;
• маркетинговые исследования; • исследования биз

нес-сообщества и объединений предпринимателей;
• консультирование по разработке и прюведению рюк- 

ламных кампаний, PR-акций, по вопросам проведения 
маркетинговых и социологических исследований; анализ 
методологии, методики и результатов исследования.

• социологическое сопровождение избирэательной кам
пании;

■ сбор и анализ фоновой социальной информации в 
регионе;

ВСТРЕЧА

Дарья Михайловна рас
сказала собравшимся в му
зее девушкам о событиях во
енных лет, доле женщины на 
войне и поделилась воспо
минаниями о своих одно
полчанах. Война застала ее 
почти ребенком. В сорюк пер»- 
вом ей едва исполнилось 
семнадцать лет. Почти мгно
венно, как и все ее сверхлни- 
ки, - она и ее подрзуга напи
сали заявления с прюсьбой 
отпрэавить их на фрюнт и по
шли в военкомат. Просьбу 
удовлетворэили чер)ез год, ког
да возникла потрзебность в 
бойцах. В это врюмя Дарья 
Михайловна находилась на 
курзсах учителей. После про
хождения курса молодого 
бойца по призыву, она за-

• работа со СМИ в сфере прзедоставления актуальной 
социально-политической информации и ангтитических 
материалов.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦСПИ «ДВН-центр»
• надежность: ЦСПИ *ДВП-центр» стремится поддер

живать длительные и доверительные отношения с клиен
тами;

• олерагтвностъ: ЦСПИ «ДВП-центр» работает в мак
симально сжатые сроки (Сроки проведения полевых работ 
от 2 до 30 дней);

•  конфиденциальность: ЦСПИ «ДВП-центр» не раз
глашает полученную информацию;

•  эффективность: деятельность ЦСПИ «ДВП-центр» 
ориентирована на достижение результата.

МЕТОДЫ РАБОТЫ ЦСПИ «ДЭП-центр»
ц е п и  «ДВП-центр» осуществляет междисциплинарный 

подход к проведению своей политики. Этот подход прзедпо- 
лагает использование всех имеющихся рюсурюов гумани
тарных технологий и прикладных навыков, предусматри
вая построение многосторонней системы обмена информа
цией, а также формирование и анализ альтернативных под
ходов.

ц е п и  «ДВН-центр» проводит глубокий и содержатель
ный анализ полученных данных с предоставлением под
робного отчета и ответственных рекомендаций по сформу
лированным клиентом вопросам.

Многолетний (с 1997 г.) опыт проведения социологичес
ких и социально-психологических исследований обеспечи
вают применение оптимальных методов исследований для 
получения максимально точных выводов.

Мы поддерживаем широкие и плодотворные контакты с 
региональными органами властИ) ключевыми исследова
тельскими организациями, экономистами, ака
демическими и политическими кругами, ведущими экс
пертными сообществами, агентствами новостей и печат
ными изданиями, телеканалами.

Используемые методики
■ личные, анкетные, телефонные, уличные опрюсы;
• фокус-груопы, глубинные интервью;
• desk research;
• контент-анализ СМИ;
■ экспертные опросы и др.

СТРУКТУРА ц е п и  «ДВН-центр»
Руководитель - доктор политических наук, профессор 

Ярулин Илдус Файзрахманович
Сектор политического анализа
В секторю осуществляется комплексное изучение поли

тической ситуации Исследования осуществляются с исполь
зованием политологических, социологических и психологи
ческих методов, оперативный анализ сочетается с изуче
нием среднеерючных тенденций. Исследования, прюводи- 
мые секторюм, отличает прикладной характер и тесная связь 
с политическим консультированием.

Сектор ведет работу по нескольким направлениям, ос
новными из которых являются:

■ оперативный анализ политической ситуации (ана
лиз избирательного округа; изучение электорального пове
дения; исследование оппозиции, конкурентов; рейтинги 
кандидатов, политических партий и лидеров; изучение 
имиджа политиков, партий, кандидатов; разработка стра
тегии и тактики избирательных кампаний различного уров
ня тестирование и коррекция стратегии избирательной кам
пании; позиционирювание кандидата; оценка и коррекция 
политического имиджа; тестирование и коррекция 
политической рюкламы и др.);

■ анализ срюднесрочных тенденций в развитии поли
тической системы;

■ анализ основных тенденций в р>азвитии массового

В канун празднования 
Международного женс
кого дня 8 марта, в му
зее нашего Университе
та состоялась встреча 
студенток младших 
курсов вуза с ветера
ном Великой Отече
ственной Войны, (1941- 
1945гг.), Дарьей М и 
хайловной Козловой.

кончила трехмесячные 
курсы младших команди- 
рюв. В 190-м отдельном ар
тиллерийском дивизионе, 
куда она попала после уче
бы, девушки заменили в 
пулеметных расчетах муж
чин, отправленных на 
фрюнт. Служила Д.М. Козло
ва в глубоком тылу, охра
няла стрзатегические объек
ты .

Рассказ был эмоцио
нальным, восстанавливал 
во времени прошедшие 
стрюшные дни.

Завершая рзэсскзз и от
вечая на вопрюсы притих
ших студенток Дарья Ми
хайловна пожелала девуш
кам столь простого и понят
ного миржого счастья.

сознания
Сектор социально-экономического анализа
Применение социально-психологических методик обес

печивает глубину исследования и дает новое знание об 
объекте исследования. Обязательный ответственный ана
лиз полученных рюзультатов и прогноз развития на буду
щее - все это составляющие того, что мы нгоываем глубин
ным социологическим консультированием. Основные на
правления:

• аналитика и прюгнозирювание социально-экономичес
кой ситуации;

* мониторинг социального самочувствия населения;
‘ анализ становления системы малого и среднего пред

принимательства, фискальные стратегии.
КАДРЫ ц е п и  «ДВП-ЦЕНТР»

В рзаботе ц е п и  «ДВП-центр» принимают участие наи
более квалифицированные кадры, имеющие солидный 
опыт работы. Среди них - 3 доктора наук и 6 кандидатов 
наук, аспиранты.

Штат подготовленных интервьюеров для проведения 
анкетных опросов, глубинных и фокусированных интер
вью позволяет оперативно и качественно исследовать все 
рюгионы Дальнего Востока.

Определение рейтингов и пострюение прогнозов - для 
нас не самоцель, а средство построения имиджа и страте
гии достижения целей организации или лидера, надежный 
метод получения объективных знаний и рюзультатов 

КРУГ ЗАКАЗЧИКОВ ЦСПИ «ДВП-ЦЕНТР»
В числе клиентов Центра - органы государственной вла

сти, средства массовой информации, политические деяте
ли, политические партии и движения, некоммерческие 
организации.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
680035, г. Хабаровск, ул . Тихоокеанская, 136, 

ауд. 416-п. Телефон: (4212) 72-36-21 (4212) 35-85- 
44  e -m a il: ia ru lin @ e m a il.kh t.ru

НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ г
. .Научйыв А%г^|мг.
■- с

Нш1иша»>ная
йистерство культуры пригшшают ело
приняла» y*iae™l чтедия̂  гаймяти Д.Т̂  Ямонй-;

:Т.,Янович||. " "I, ■ 

(НГРК). и (Аь-:

ональнаяГ“ " '“‘— 11943
гдда. 3  .гоОЗлГоду, она лтмечавтксвов̂ бо-летм̂  ̂ У 1«локоЛ 
р<̂ рйияшшРжвсггв€юнри̂ жояпе»щи|рНац1га гале-
р̂ и1ггсфЛ'У^ый^кр)̂ ръ.К^итета^ }̂действи1р народно
стям еврвра#р||цВ1.рк-те(̂  ̂ член Комиссии яо охране 
памятников,мжусства и старины Моссовета от художествен̂  
но-промышпенного музея Стркжановокого училтщщ Дани
ла Тимофеевич Янович. Памяти этоГо ученого, собирателя, 
энтузиаста MyaeftHoro-flefla НГРК планирует посвятить пер- 
вуо Л сж№й.исторжи конференцию.

Конференщтя состоится в г. Сыктывкаре 2 -5  дв1шбря 
2003 года.

ПреДпогагаешя рюбота трюх,секций: «История формииро-
вания художв̂ вн|ных коллекций (Х(Х-ХХ вв.)», |̂йузей;; 
ныв коллекции: опыты интерпретации»,»Музей ||Гобще-

m s лу|работы, конфёрегщии̂ загшанирована пубтт- 
тезисов докладов, По решению Ори<|омитвта возмож

на публикация сборжика лучшик(̂ |фад№ по итогам кой- 
ференциив 2004 г. . ^

Будут }1риввтствота11̂  матвриалЬ(* которые 
вocĉ aнGЮ̂ Жби̂ мpaфию̂ £̂т̂ 9̂нoвидаife деятельность
1ю .>|И ^й«аМ у^с^итеяы уг^ъ«^^1^^ (»язанше 
Ь ]^ о р »^  худенк^  ̂ жиы^Сс^ |фая.

1Ш^Шлаеий''гфйняуь участие в
рабсЛе кшферюнции.и.'геь̂  Вашего вкступлега4я до 5’<1иая

пада.
Тез1Я » докладов должны соответствовать 

требованиям; Текст желатегшно лрейоставить в электрон
ном и печатном вариантах. Печатный вар>иант дофкен̂ со- 
ответствовать электронному. Необходимо Указать назва
ние тезисов, фамилии, имена, отчества (полностью) анто- 
ров/соавторов, название организации, город й лицо, кото
рое будет представлять доклад на конференции. Тезисы 
докладов принимаются в форматах MS Word (doc, ttf), меж- 
ст1Хйнь<йгйнт̂ 'вщ111!;5-спйоки̂ 5шр»̂  New Roman*, 
12>лункт08.1Сж)схи в кощ̂ твкхл̂ а со̂ <;гиюшной нумерации 
ей. Схемы и риюунки - черто-белые, в ,формате 5ВШ, раз
мер срафичесокфайлов - не более 109 килобайт > 
Вов)греф ф 10)̂ )аб^тгттажш :ооар^ ̂  ̂ ■ 44: >  4 ^^  ...»аз8аш1й4« юмма^
^к^тя-ихдтжете..Объемеместдср 
ни^^^хп. тоболее S стааницФдтиатаА^Ж  

дйскетр)
с(»'прюст^Гфавйл^ 
по ianeK^^^m почте по адресу г

^Допоян1ти1ьму^инфо(лМЫ|&  ̂ можно
ааорЬ̂ пъ тштЩ>оут1̂ р̂1Ш 2̂ Ш Р̂&!яа1сс»ш2в1,та; 
лье Евгеньевна̂  замвсггитвль^дир|гарАЖ||укв 
НГРКД821̂  24-10-51 - Яатъшюва 
уч. секретарь НГРК, факсу: (8212) 24-60-66j, Эл. дочте: 
пдгШопИпе.ги . Почтовый адрес; Национальная галерея 
Республики Коми, Оргкомитет конференции, 167981, Рес
публика Коми, г. Сыктывкар, ГСП-1, ул. Кирова, 44.

И сточник: w w w ,m useum .ru/N 11173

mailto:iarulin@email.kht.ru
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Прости

Закружилась зима 
В городской суете.
Я не знаю как быть,
Я  не нужен тебе.

Я люблю тебя давно 
И любил тебя всегда,
О тебе всю жизнь мечтал,
Ждал, когда мне скажешь: «Да!л

Ты жестоко отвергала 
Предложенья быть со мной. 
Словно пыткою пытала.
Что же делать мне'с тобой?

Я  готов снести преграды.
Что там де^ят нас с тМ%й, 
Унести тебяна море.
Наблюдать С то^й прибой.

Только с я быщь,^
Видеть блеск тафг^рс^ых глаз. 
Только тобой о&г^й ящцть.
Мой dopoeoumyf6^ (^Щ а!

‘  Ч  '•
Я  прощенье вновь прогщС^ '
На коленях пред судМой -̂!^  ̂г 
Чем судгфу я цака^т,
Почему ты не Ы мной? . ,'

Закружиласгь зима 
В городской суете.
Я не знаю как быть,
Я  не нужен тебе, : 5

Алексей Коршунов

Я в глазах твоих утону. Можно?
Ведь в глазах твоих утонуть счастье! 
Счастье быть с тобой рядом. Помни!

Подойду и скажу тебе: “ Здравствуй! 
Я люблю тебя очень. Сложно?”
Нет, не сложно это, а трудно!
Очень трудно любить, понимаешь!

Подойду я к обрыву - круто!
Круто падать с обрыва на камни. 
Сможешь, сердце спасти, а успеешь? 
Иль поймать его не захочешь?

Знай, что мне без тебя плохо!
Я  хочу быть с тобой, слышишь?
Ни неделю, ни месяц, а долго 
Очень долго, понимаешь?

Я  ответа боюсь, знаешь?
Ты ответь, но только молча.

""Ты отрежь мне губами: любишь?
JEcnu да, то тебе обегцаю.
Что ты самой счастливой будешь! 

^сли нет, то кори MituH взглядом,
“"Но меня хоть чутШпы%о0ми.

Я  любищь тебя буду, коэ^т?
Даже если нельзя, буду!
И  всегда я приду на помощь.
Когда будет тебе трудно.

Ты одна, о ком я мечтаю!
Ты одна, о ком я грущу!

■ Я  прошу, будь со мною рядом,
' Ведь тебя я одну люблю!

Берн ГО Ашш
• ■*.. : ’its. . ‘ .

Земной рай ....
("Eldorado" Edgar Allan Ро) Яо жчшп<м, —  ̂  ̂ ^

' . Он слабеет, в нём
Смешно одет был рыцарь храбрый Прочность и сила млеет.’ '' ~ •
Весёлый, доблестный и славный. Однако повстречалось ему тень,,
Пусть солнце это или тень Та странница, которую ждал он ввел ̂
Одну лишь песню пел весь день день.
О том, как ему в пути "Тень" - воскликнул он.
Тот рай земной найти. Скажи, где рай земной?

Где этот лучик света мой?
Самоуверенный и дерзкий. Через горы, за луной
Он взрослый, он в поездке По долине тьмы^
Он мчится по пути Не бойся, иди!
По следу, по тени. Вели ты ищешь тот рай земли!
Надеясь, что в пути
Найдёт он след земли
След того места.
Где тень совсем исчезла!

л

Саткевич Света

Зачем твердить себе про то, что.
Мол, живу не в то я время.
Зачем мечтать о неземном, когда 
Пред мной другие двери 
Зачем кого-то обвинять, что 
Не додали, не довзяли 
Зачем кому-нибудь сказать:
"Не поменять ли всё местами?"
Тогда зачем любить, страдать 
Зачем стремиться к той вершине 
Ведь ты не веришь и в себя 
Не веришь ты теперь и в мир отныне. 
Быть может нужно просто сесть. 
Закрыть глаза, взлететь на звёзды 
Увидеть млечную тропу и 
Мир безумного спокойства.
Тогда, быть может, мы поймём.
Что лучше жить в реальном мире 
Вот только место там найдём 
И в раз пройдёт момент уныния.

Хочу

Хочу, чтоб для любой мечты
Ты был единственной всю жизнь границей
Хочу в той книге, что читаешь ты.
Быть первой и последнею страницей 
Хочу из всех твоих забот и дум 
Украсть, по крайней мере, половину 
Хочу тебе покоя не давать.
Быть сильной и оставаться слабой 
Хочу быть музыкой, чтоб ты привык 
И  без неё не смог прожить и часа 
Хочу, чтоб молча там, где слаб язык. 
Смогла я сердцем в сердце достучаться 
Хочу, чтоб как бы не был путь наш крут. 
Он вёл нас не пустынею, а садом 
Хочу, чтоб близнецы любовь и труд 

^сю  жизнь прожили с нами рядом.

)1«№Овая Настя

Где та звезда,
Что светила всегда?
Мне было груепто 
И  море шуршат.
Талая с лунных оврагов вода.

Шорох упрЯвы, " 
Убивающий чувство' 
Что-то сказал.
Не услышав себя. 
Как было грустно. 
Панически грустно 
Утром проснуться. 
Опять без тебя.

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 2003 года. 

Справки по телефону: 358-545, аудитория 422 п.
Более подробная информация и положение о премии находятся на
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