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Дорогие первокурсники!
Сегодня ваш главный 

праздник: вы стали студента
ми Хабаровского государ
ственного технического уни
верситета.

Я уверен, что это огромное 
счастье — учиться в нашем 
вузе — и, поверьте мне, в од
ном из лучших университетов 
Дальнего Востока России.

Перешагнув порог универ
ситетской аудитории, вы пой
мете, что попали в особый мир 
— большую настоящую отри

ну, со своими континентами и столицами, героями и велики
ми людьми, в мир, в котором правят знания и интеллект, 
фантазия и эксперимент, совесть, порыв, высокие стремления 
и над всем этим - труд и терпение.

Наш университет, основанный 29 марта 1958 года, оста
ется молодым, так как на протяжении всей своей долгой и 
славной истории сохранял фундаментальность и глубину об
разования, четко следил за тем новым, что происходит в жиз
ни, и часто старался его предвосхитить.

Таким университет был всегда, таков он и сегодня.
Рядом с вами постоянно будут преданные своему делу 

компетентные преподаватели, научные сотрудники, инжене
ры, лаборанты. Они будут стремиться передать вам свои зна
ния, свой опыт, но главное — научить вас размышлять, ана
лизировать, творчески подходить к явлениям и фактам, само
стоятельно принимать решения.

Ваша новая студенческая жизнь будет совершенно не по
хожей на вчерашнюю школьную, академическая свобода ни
чем не напоминает школьный ежедневный контроль, но по
мните: поступить в университет — это только малая часть 
дела. Нельзя дать себе расслабиться. Старайтесь не потерять 
ни минуты, использовать все возможности, которые дает уни
верситет.

Первый учебный год запомнится вам еще и потому, что 
вскоре мы будем отмечать 65-летие образования Хабарювско- 
го края, отметили 145-летие основание города Хабаровска и, 
наверное, самое главное для нас и уже и для вас это 45 -  летие 
нашего прекрасного университета.

Для нас эта дата — повод еще раз вспомнить тех людей, 
которые создавали университет и которых воспитал универси
тет за свою 45-летнкж) историю и котортые внесли ои^тимый 
вклад в развитие науки, культуры и образования города Хаба
ровска, Хабаровского края и всего Дальнего Востока. Длинная 
цепь имен соединяет университет сегодняшний с его прошлы
ми воплощениями. И вы, дорогие первокурсники, — новое 
звено в этой бесконечной драгоценной цепи.

Дорюгие первокурюники! Начинаются самые прекрасные 
годы в вашей жизни. Учиться интересно в любом возрасте, да 
и действительно приходится учиться всю жизнь.

Но вы молоды, полны сил, энергии, желаний. Вас хщуг 
аудитории и лаборатории, научные конференции, интересные 
встречи, доклады, семинары, вас ждут спортивные залы и 
многочисленные секции, соревнования, олимпиады, вас ждут 
вузы-партнеры во многих странах мира.

Дерзайте — все в ваших руках!
Желаю вам интересных встреч, новых друзей и любви!
Будьте счастливы!

Ректор ХГТУ С.Н. Иванченко

Итоги приема 2003 года в Хабаровский государственный технический университет.
в ХГТУ за последние 

годы наблюдается рост кон
курса абитуриентов. Если в 
2000 г. конкурс составлял 2,6 
человека на места, в 2001 г. 
- 2,9, в 2002 г. - 3.5, то в 2003 
году на 1015 бюджетных 
мест подано 3737 заявлений, 
т.е. конкурс -3,7 человека на 
место. Можно отметить (по 
специальностям) традици
онно высокий конкурс 
на: ФК - 8,0, ЭУП - 7,2, СКС 
и Т -6,2, ИС - 6.8, ПО - 4.5, 
ПГС - 6, ДАС - 6.

Особенностью приема в 
этом году является высокий 

конкурс на специальности, обеспечивающие подготовку 
специалистов для строительной отрасли, что, напрямую, 
связывается с оживлением данной отрасли экономики в 
крае. Для абитуриентов привлекательными являются спе
циальности международного факультета, института эконо
мики и управления, института архитектуры и строитель
ства и Дальневосточного автодорожного института.

В этом году подано на конкурс 216 заявлений от меда
листов, что является отрадным фактом, но качество зна
ний этих абитуриентов оставляет желать лучшего, и только 
60 человек на вступительных экзаменах подтвердили по
лученные высокие оценки в школе. Результаты вступи
тельных экзаменов говорят о снижении качества знаний у 
абитуриентов. В этом году средний балл по математике 
ниже показателя прошлого года на 5% . При этом срюдний 
балл по школьному аттестату неуклонно растет.

В настоящее время является проблемой соответствие 
оценок в школьном аттестате и уровнем знаний абитури
ентов.

Заметим, что из 3737 абитуриентов, поступавших в 
Университет, 1028 абитуриентов подали документы на кон
курс по договору с оплатой стоимости обучения на 830 мест,

что составляет конкурс 1,2 человека на место. Также, на
блюдается рост конкурюа на заочном факультете. В этом 
году на 400 бюджетных мест подано 604 заявления абиту
риентов, желающих совмещать работу и учебу.

По результатам вступительных экзаменов зачислены 
1015 человек на бюджетную форму обучения, в том числе 
614 целевиков, и 913 человек недоговорную форму с опла
той стоимости обучения.

По результатам приема на I курс только по очной форме 
обучения финансовый план по доходам 40956 тыс. руб. 
будет выполнен на 43815 тыс. руб.

Результаты работы управления формирования контин
гента студентов этого года по организации приема показы
вают, что абитуриенты стали более осознанно подходить к 
выбору будущей специальности и вуза для получения 
высшего образования.

Наблюдается устойчивый рост числа выпускников школ 
из соседних регионов, таких как Амурская область. Еврей
ская автономная область. Приморский край. Сахалинская 
область, так и из дальних регионов, таких как Республика 
Саха (Якутия) и Читинская область, желающих стать сту
дентами именного ХГТУ, а не других вузов города.

Это свидетельствует о росте популярности университе
та на рынке образовательных услуг как престижного вуза, 
центра образования, науки и культуры.

Особую роль в подготовке будущих высококвалифици- 
рюванных специалистов занимают подготовительные кур
сы университета. Через всевозможные подготовительные 
курсы университета прошли подготовку к поступлению и 
улучшению качества знаний 1841 человек и, конечно, боль
шинство из них стали первокурсниками 2003 года. Полу
ченные дополнительные знания на подготовительных кур
сах помогут им лучше и качественнее освоить программу 
высшего профессионального образования.

Организация приема в 2003 году отличается от пре
жних лет тем, что Хабаровский край и университет приня
ли участие в эксперименте по введению единого государ
ственного экзамена в качестве выпускных школьных и 
вступительных.

Университет прюводил зачисление абитуриентов по ре
зультатам единого государственного экзамена на 27 из 50 
специальностей, по которым ведется подготовка специа
листов.

По итогам приема в этом году стены университета ста
ли Alma Mater почти для 5 тысяч человек из всех регионов 
Дальнего Востока.

Пусть для них станут родными стены ХГТУ, в которых 
пройдут интересные годы творчества, поисков и успехов.

Желаю всем студентам первого курса 2003 года в буду
щем стать дипломированными специалистами Хабаровс
кого государютвенного технического университета.

Директор управления формирования 
контингента студентов А. 3. Син
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Основные итоги деятельности университета за 2002/2003 учебный год 
и задачи коллектива университета на 2003/2004 учебный год

1 сентября 2003 года 
состоялась традици
онная, открывающая 
новый учебный год, 
встреча ректора уни
верситета С. Н. Иван
ченко с трудовым кол
лективом вуза. Редак
ция газеты приводит 
полный текст обраще
ния ректора.

Уважаемые коллеги!
В прошедшем учебного году усилия рюктората, ученого 

совета и всего коллектива университета были сосредото
чены на подготовке университета к государственной ат
тестации и реализации программы развития универси
тета на 2002-2006 годы. Это в первую очередь, совершен
ствование организации учебного процесса, повышение ка
чества подготовки специалистов, подготовка научно-пе
дагогических кадров, развитие научных исследований, 
укрепление материальной базы, рюшение социальных прю- 
блем.

Сегодня на производственном совещании разрешите 
дать краткий анализ итогов выполнения намеченных пла
нов по основным направлениям деятельности универси
тета за прошедший учебный год.

Подготовка научно-педагогических кадров
В настоящее время в университет р»ботает 732 науч

но-педагогических работника, из них 62 (8,5 %) доктора 
наук, профессора (в том числе 14 совместителей), 358 (48,9 
%) кандидатов наук, доцентов (из них 46 совместителей).

Всего в 2002 году в университете повысили квалифи
кацию 210 человек, 76 преподавателей и сотрудников уни
верситета зачислены в аспирантуру; 8 доцентов зачисле
ны в доктортантуру.

В настоящее врюмя в докторантуре центрмшьных вузов 
обучаются 6 доцентов, 3 преподавателя обучаются в це
левой аспирантуре.

В течение 2002 года продолжено развитие собственной 
аспирантуры университета. По состоянию на 01.01.2003 г. 
в аспирантуре универюитета обучается 299 аспирантов. 
Окончили аспирантуру университета в 2002 году 63 че
ловека, из них 54 -  очно. Успешно, с пртедоставлением 
диссертаций к защите, окончили аспирантуру 18 человек. 
С защитой диссертаций в срок аспирантской подготовки 
завершили обучение 11 человек.

Эффективность аспирантуры в 2002 году составила
25,4 % по состоянию на 31.12.02 г.

В докторантуру универюитета в 2002 году было зачис
лено 5 человек. По состоянию на начало 2003 года в докто
рантуре ХГТУ обучается 14 докторзантов.

В 2002 году преподавателями универюитета защищено 
4 дркторхжих и 23 кандидатских диссертаций. Завершают 
работу над докторскими диссертациями Римлянд В.И., 
Крадин Н.П., Сай С.В., Тищенко В.П., Радионов А.Н., Ле- 
вошко С.С.

В течение 2002 года в диссертационных советах уни
верситета защищены 53 кандидатских диссертации и 2 
докторюких.

В соответствии с приказами ВАК России в универх>1- 
тете в 2002 Г0|ду работало 8 диссертационных советов.

В октябрю 2002 года была начата работа по перзе- 
формированию диссертационных советов и в настоя
щее время в университете работает 10 диссертацион
ных советов;

- по защ ите докторских диссертаций: «Тепловые 
двигатели»; «Дорожные, строительные и подъёмно
транспортные машины»; «Проектирование и строитель
ство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и 
транспортных тоннелей»;

- по защите докторских диссертаций по специаль
ностям «Экономика и управление народным хозяй
ством»;

- региональный совет по защите докторских диссер
таций по специальностям: «Технология и оборудова
ние механической и ф изико-технической обработки»; 
«Материаловедение»;

- региональный совет по защите докторских диссер
таций по специальности: «Оптика»; «Физика конден
сированного состояния»;

- региональный совет по защите докторских диссер
таций по специальности: «Русская литература»; «Рус
ский язык»;

- кандидатский совет по специальности: «Вычис
лительная математика»;

- кандидатский совет по специальности: «Админис
тративное право, финансовое право, информационное 
право»;

- кандидатский совет по специальности: «Эконо
мическая социология и демография»; «Социальные 
структуры, социальные институты и процессы»; «По
литические институты, этнополитическая конф ликто
логия, национальные и политические процессы и тех
нологии»;

- региональный кандидатский совет по специаль
ностям: «Электротехнические комплексы и системы»; 
«Автоматизация, управление технологическими про
цессами и производствами»;

- кандидатский совет по специальности; «Инфор
мационно-измерительные и управляющие системы»;

«Системный анализ, управление и обработка инфор
м ации».

Развитие научно-исследовательской деятельности
В соответствии с программой развития ХГТУ на 2002- 

2006 года развития научно-исследовательской деятельно
сти университета происходило по 15 научным направле
ниям.

В 2002 году в Хабаровском государственном техничес
ком университете по всем источникам финансирования 
выполнялось 170 научно-исследовательских работ, а их 
общий объем финансирхзвания составил 36727,3 тыс. руб. 
Увеличение в 2,3 раза.

За счет средств федерального бюджета Минобразова
ния России выполнялся 21 проект общим объемом финан
сирования 2805,4 тыс.руб. (в 2001 г. -  22 проекта на сум.- 
му 2636,67 тыс.руб.)

Объем работ по хозяйственным договорам, выпол
ненный кафедрами университета составил 3707,0 тыс.руб. 
(2001 г. -  2841,1 тыс.руб.) В целом по УНПК объем хоздого
ворных работ составил 28061,4 тыс.руб. (в 2001 г. -  
10923,96 тыс.руб.). Увеличение в 2,6 раза.

Объем хоздоговорных работ, выполненных кафедрами 
университета в 2002 году составил 3,7 млн.руб. (увеличе
ние в 1,3 раза по сравнению с 2001 годом). Наибольший 
объем финансирования по хоздоговорам получен каф. «Мо
сты, основания и фундаменты» (зав. каф. профессор Ку
лиш В.И.), кафедрой «Строительные материалы и изделия» 
(зав. каф. профессор Ярмолинская Н.И.), кафедрой «Техно
логия деревообработки» (зав. каф. доцент Бегунков О.И.).

Следует отметить выигранный в 2002 году конкурс на 
создание Федерального ресурсного центра ДВФО по ФЦП 
«Развитие единой образовательной информационной сре
ды» (объем финансирования 4,2 млн. рублей), а также про
ект «Создание научно-аналитического мониторинга обра
зовательных ресурсов ДФО (объем 500 тыс.руб.).

В 2003 году существенно увеличилось финансирование 
по тематическому плану Министерства образования. В 
рамках тематического плана выигран конкурс на поддер- 
хсание приборной базы университета (4,2 млн.рублей), а 
также существенное увеличение тематического плана с
1213,4 тью.рублей в 2002 году до 2013,4тыс.рублей в 2003 
году.

Университет является инициатором и организатором 
конкурса по программе Министерства образования РФ 
«Федерально-региональная политика в науке и образова
нии». На сегодняшний день со стороны федерального бюд
жета начато финансирование двух прюектов на общую сум
му 700 тыс. рублей и начато финансирование со стороны 
краевого бюджета 5-ти проектов ХПУ на общую сумму 1700 
тыс. рублей.

Успешно развивается Дальневосточный региональный 
центр коллективного пользования по вопросам стрюитель- 
ства и эксплуатации зданий и сооружение. В 2003 году МО 
РФ запланирювало дополнительное финансирювание цент
ра на сумму 500 тыс. рублей.

Успешно прошел государхпвенную аккредитацию Испы
тательный центр «ХГТУ -  Стройиспытания» (руков. про
фессор Ярмолинская Н.И.)

В 2003 году выиграны гр>анты по естественным наукам 
и техническим наукам (144,5 тью.рублей) и по приоритет
ным направлениям (250 тыс.рублей, руководители; прю- 
фессор Ри Хо Сен, профессор Ивахненко А Г., докторант Рим- 
ляцд В.И., доцент Исаев С.П.).

В 2002 году впер)вые университет выделил собствен
ные средства на поддерхсание приборжой базы универси
тета (электронный микрюскоп -  для кафедры «Литейное 
производство» на сумму 765 тыс. рублей).- В 2003 году 
выделены средства в размере 250 тыс. рублей для кафед
ры «Физика» на диагностическое оборудование для акус
тических исследований и 768 тыс.рублей для кафедры 
«Элекфотехника и электрюника» на покупку лазерного ком
плекса.

В 2002 году в университете велись работы по двум меж
дународным проектам. (Создание центрю содействия раз
витию лизинговых операций, руководитель доцент Фрюло- 
ва М.В., объем 400тыс. рублей и «Совершенствование пра
вовой защиты местного самоуправления», руководитель 
профессор Лончаков А П ., объем 350 тыс.рублей).

По ртезультатам научных исследований учеными уни- 
верхяпета за 2002 год издано 30 моногр>афий, 15сборников 
научных тртудов, 42 учебника и учебных пособия, опубли
ковано 741 научная статъя.

В 2002 году к  научным исследованиям, проводимым 
на кафедртах и в лабортаторжях yKHeepKan-eTa было привле
чено 3487 студентов, что составляет 37,4 % от контингента 
студентов дневного обучения.

На базе университета были проведены региональные 
олимпиады по юржспртуденции; металлортехсущим станкам 
и инстртументам; подьемно-тртанслортным, стрюительным, 
дорожным машинам и оборудованию.

В Дальневосточном четвертьфинале чемпионата мира 
по прммртаммирюванию пржняли участие от университета 3 
команды, котортые по итогам соревнований из 47 команд 
заняли 2-е, 3-е и 4-е места и нагртахщены 1 дипломом 1 
степени и 2 дипломами 2-й степени. В полуфинальных 
соревнованиях чемпионата мирю по прогрюммированию, 
которые проходили в г. Барнауле (АлтГТУ) приняли учас
тие две команды универюитета. В результате соревнова
ний команды ХГТУ из 36 команд-участников, заняли 2-е 
и 3-е места и нагрюхщены дипломами 2-й степени и 3-й 
степени.

Впервые в университете были проведены пленарные 
заседания 42-й научно-технической конференции студен
тов и аспирантов ХГТУ по секциям технических и гума
нитарных наук в виде конкурюа НИР. Всего в работе конфе
ренции приняло участие 1244 студента и аспиранта уни
верситета и заслушано 945 докладов.

В 3-й региональной научно-практической конференции 
«Молодежь XXI века: шаг в будущее», которая проходила 
на базе АмГУ, студенты университета были награхщены 
дипломами по двум номинациям и дипломом «За волю к 
победе».

В феврале 2002 г. в университете была проведена меж
дународная научная конференция студентов и аспиран
тов «Новые идеи нового века». В конференции принимали 
участие студенты института архитектуры и строительства, 
Японии и Кореи.

На Всероссийский открытый конкурс Министерства об
разования Российской Федерации на лучшую научную ра
боту студентов по естественным, техническим и гумани
тарным наукам университетом было представлено 14 ра
бот. Три работы были награхщены медалями и диплома
ми лауреатов.

В 2002 году университетом на различные конкурсы, 
конференции, выставки представлено 232 работы и полу
чено 109 наград.

Организация учебного процесса
Основная деятельность Университета направлена на 

повышение качества подготовки специалистов и совершен
ствование организации учебного процесса.

В университете ведется подготовка по одному направ
лению и 47 специальностям основного высшего профессио
нального образования, а также по 34 научным специаль
ностям послевузовского образования, 5 из которых откры
ты за последние пять лет.

В октябре 2003 года в соответствии с нормативными 
документами Министерства образования России будет 
проведена комплексная оценка деятельности вуза, вклю
чающая процедуру повторного лицензирования, аттеста
ции и государственной аккредитации. Учебно-методичес
ким управлением совместно с другими подразделениями 
университета на основе федеральных законов и норматив
ных документов Министерства образования Российской 
Федерации подготовлены все материалы, необходимые для 
проведения данной процедуры.

В рамках подготовки к комплексной оценке деятельно
сти университета подготовлены материалы по самообсле- 
дованию 40 аттестуемых специальностей и одному направ
лению. Проведена корректировка учебных планов с учетом 
требований ГОС. Приведено в соответствии с требования
ми нормативных документов все учебно-методическое 
обеспечение кафедр, факультетов. Идет к завершению раз
работка всех рабочих программ по учебным планам ГОС 
первого и вторюго поколения (всего около 41ХХ} рабочих про
грамм). Разработаны новые нормативные документы, рег
ламентирующие организацию учебного процесса, конт
рольно-измерительные материалы для тестирования по 
отдельным дисциплинам, в том числе и тесты, утверхсден- 
ные в ДВРУМЦ. По разработанным тестам в университете 
проведен контроль остаточных знаний, итоги которого вклю
чены в отчет по самообследованию университета.

Несмотря на увеличение численности студентов, обу
чающихся с полным возмещением затрат, за счет ужесто
чения требований по соблюдению положения «О проведе
нии текущего контроля успеваемости и промежуточной ат
тестации обучающихся» наметилась тенденция повыше
ния успеваемости и качества знаний.

В целом успеваемость по Университету 78,6% (в про
шлом учебном году -  72,7%).

Качество знаний -  37,8% (в прошлом учебном году -  
36,9%).

Всего, за все годы своего существования. Университе
том для предприятий и организаций Дальнего Востока и 
Восточной Сибири подготовлено 58334 специалистов.

2002-2003 учебный год был ознаменован и первым 
выпуском по 4 новым специальностям;

060800 «Экономика предприятия (в горюдском хозяй
стве)» (ЭГХ);

260400 «Лесное хозяйство» (ЛХ);
320700 «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных рюсурсов» (ООС);
090500 «Открьп'ые горные работы» (ОГР).
Учебно-методическим управлением, совместно с
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факультетами, разработаны учебные планы по многоуров
невой системе подготовки специалистов. Студенты специ
альности «Прикладная математика» имеют возможность, 
после 4-х лет обучения, получать образование по направ
лению магистратуры или по инженерному направлению.

Аналогичная работа ведется с Институтом Экономики 
и Управления и Институтом Архитектуры и Строительства, 
Институтом информационных технологий. Готовятся до
кументы по открытию магистерской подготовки по ряду 
направлений.

Итоги защиты дипломных проектов, в целом, по Уни
верситету (дневное и заочное) показывают, что защитили 
дипломный проект;

- отлично - 1175 человека (35,9%);
- хорошо -1414 человек (43,2%);
- удовлетворительно -  684 человек (20,3 %);
Средний балл по защите -  4,1;
Рекомендовано дипломов к внедрению -  473 (14,5 %);
Выполнено дипломов с применением ЭВМ -  2449 

(74,8%);
Получили диплом с отличием -  263 человек (8,1%).
Анализ результатов Государственных экзаменов и ре

зультатов защит дипломных прюектов и работ показывает 
следующее:

- в целом уровень представленных проектов по темати
ке и оформлению отвечает требованиям высшей школы. В 
ходе защиты студенты показывают достаточную теорети
ческую и практическую подготовку;

- по заключению председателей ГАК по всем специаль
ностям уровень знаний выпускников соответствует совре
менным требованиям. В целом подготовка специалистов, 
дипломное проектирование и защита дипломных проектов 
осуществляется в соответствии с установленными требо
ваниями. Практически все представленные проекты по 
тематике соответствуют специфике отрасли и современно
му состоянию науки и техники. Во многих проектах рас
сматриваются вопросы экономии топливно-энергетичес
ких ресурсов;

Дипломные проекты по ряду специальностей «Метал
лорежущие станки и инструменты», «Управление и инфор
матика в технических системах», «Программное обеспе
чение» и др. полностью выполнены по компьютерным тех
нологиям с активным использованием методов и приемов 
САПР на базе современных пакетов прикладных программ.

Тем не менее, председатели ГАК отмечают, что наряду с 
ростом в целом качества дипломных проектов и защит прак
тически по всем специальностям имеются недостатки, ко
торые повторяются из года в год. По итогам дипломного 
проектирования в 2(Х)3 году председатели ГАК отмечают, 
что:

- недостаточен уровень теоретической гюдготовки по об
щенаучным и общеинженерным дисциплинам (сопротив
ление материалов, теоретическая механика);

- недостаточное использование периодической литера
туры при решении задач специальной 4асти проекта;

- не всегда проводятся патентные исследования;
- по-прежнему мало количество оригинальных про

грамм, разработанных выпускниками, которые мохсно ис
пользовать в промышленности или учебном процесое;

- не все дипломные работы по экономическим специ
альностям подтверждены расчетами экономического эф
фекта;

- дипломные проекты по объему и содержанию нерав
ноценны. Имеются проекты как перегруженные по объему 
(200 стр. текста и более), так и наоборот -  75 стр.

С целью улучшения постановки дипломного проекти
рования по специальностям университета Государствен
ные аттестационные комиссии рекомендуют:

- уделять больше внимания вопросам оценки экономи
ческой эффективности прюизводства с позиций рыночного 
спроса;

- усилить мотивацию студентов к использованию эле
ментов научных исследований при разработке отдельных 
вопросов проекта;

- в программу производственных и преддипломных 
практик включить задание на получение писем-заявок от 
руководства предприятий с перечнем вопросов, рекомен
дуемых для разработки в проектах и отрахсающих интере
сы предприятий;

- совершенствовать эколого-экономическое обоснование 
проектных решений.

В университете за последние годы наблюдается рост 
конкурса абитуриентов. Если в 2000 г. конкурс составлял 
2,6 человека на места, в 2001 году -  2,9, в 2002 году -  3,5, 
то в 2003 году на 1015 бюджетных мест подано 3737 заяв
лений, т.е. конкурс -  3,7 человека на место. Можно отме
тить по специальностям традиционно высокий конкурс на 
ФК -  8.0; ЭУП -  7.2; СКС и Т -  6,2; ИС -  6,8; ПО -  4.5; ПГС 
-  5,9; ДАС -  5.7.

Особенностью приема в этом году является высокий 
конкурс на специальности, обеспечивающие подготовку 
специалистов для строительной отрасли, что, напрямую, 
связывается с оживлением данной отрасли экономики в 
крае. Для абитуриентов привлекательными являются спе
циальности дальневосточного лесотехнического института 
и дальневосточного автодорохоюго института.

В этом году подано на конкурс 216 заявлений от меда
листов, что является отрадным фактом. Результаты всту
пительных экзаменов говорят о снижении качества зна
ний у абитуриентов. В этом году средний балл по матема
тике ниже показателя прошлого года на 5% . При этом сред
ний балл по школьному аттестату неуклонно растет.

Заметим, что из 3737 абитуриентов, поступавших в 
Университет, 1028 абитуриентов подали документы на кон
курс по договору с оплатой стоимости обучения на 830 мест, 
что составляет конкурс 1,2 человека на место. Также на- ■ 
блюдается р>ост конкурса на заочном факультете. В этом 
году на 400 бюджетных мест подано 604 заявления абиту
риентов, желающих совмещать работу и учебу.

По результатам вступительных экзаменов зачислены

1015 человек на бюджетную форму обучения, в том числе 
614 целевиков, и 905 человек на договорную форму с опла
той стоимости обучения.

Общий контингент студентов в нашем Университете на 
1 сентября 2003 года (с учетом перспективы набора на за
очное отделение и ускодонное заочное, где зачисление про
должается) составил 20471 человек, и из них 9451 человек 
являются студентами дневного отделения. Совместно с 
учрехсдениями среднего профессионального образования 
проводится активная работа по непрерывному образова
нию «техникум-ВУЗ». В настоящее время с сокращенны
ми образовательными сроками на дневной форме обуче
ния с занимается более 1500 студентов и более 8100 -  на 
заочном.

В этом учебном году мы завершаем |эаботу по переходу 
на выдачу стипендии по пластиковым карточкам. В этом 
году на начало учебного года 100 % студентов 1.2 и 3-го 
курса будут получать стипендию по пластиковым карточ
кам. Тем самым мы разгрухсаем кассы, деканаты, курато
ров и снижается криминогенная обстановка в Университе
те в дни выдачи стипендии.

Продолжится работа по интеграции образовательных 
программ средних специальных учебных заведений края 
и образовательных программ, осуществляемых Универси
тетом.

В рамках данной работы проведена работа и открыты 
представительства вуза в Охотске и Лесозаводске. Гото
вятся документы по открытию представительств в Райчи- 
хинске, Сковородино.

Остается задача внедрения новых образовательных 
технологий и создания системы дистанционного образова
ния Хабаровского государственного технического универ
ситета.

Инф орматизация
В настоящее время идет к завершению второй этап про

екта модернизации корпоративной информационной ком
пьютерной сети ХГТУ, предусматривающий создание струк
турированной кабельной системы в зданиях университе
та.

Введены в эксплуатацию информационная подсисте
ма «Контингент студентов» в составе баз данных «Сту
денты ХГТУ» и «Экзаменационная сессия» и информаци
онная подсистема «Абитуриент» в составе баз данных 
«Абитуриент» и «Вступительные экзамены», что дало воз
можность начать проведение весенней экзаменационной 
сессии 2000-2001 учебного года с использованием автома
тизированной информационной системы.

Внедрена в эксплуатацию в отделе кадров база данных 
«Приказы по контингенту». Ввод в эксплуатацию данной 
базы данных позволил автоматизировать процесс учета 
движения контингента и подготовки приказов.

К началу 2003-2(Х)4 учебного года запланировано вне
дрение базы данных «Рубехшый контрюль» с Web-досту- 
пом, а таюке разработка Web-интерфейса базы «Электрон
ная сессия».

Проводятся работы по разработке и внедрению подсис
темы «Учебный процесс», состоящей из баз данных «Учеб
ные планы», «Рабочие учебные планы», «Рабочие про
граммы», «Аудиторный фонд», «Штатное расписание 
ППС», программных модулей «Расчет учебной нагрузки» 
и «Расписание занятий».

В стадии завершения работы по внедрению информа
ционной подсистемы «Управление персоналом» с форми
рованием необходимой отчетной информации. Подсисте
ма «Управление персонгтом» будет состоять из баз дан
ных «Кадры», «Приказы по перюоналу», «Штатное распи
сание универюитета», программных модулей формирова
ния статистики и внешней отчетности и модулей связи с 
другими подсистемами АИСУ. Начаты работы по созда
нию подсистемы АИСУ «Административное управление и 
электронный документооборот». На разных стадиях испол
нения разработки по остальным информационным подси
стемам и базам данных.

С мая 2002 года проводится опытная эксплуатация 
базы данных «Учет внебюджетной деятельности» подсис
темы АИСУ «Финансовое планирование и учет», в состав 
которой также входят база данных «Договора на образова
тельные услуги» и модули связи с системой бухгалтерско
го учета «Галактика» и подсистемами АИСУ «Абитури
ент» и «Контингент студентов».

Для решения задач автоматизации информационных 
процессов в научно-технической библиотеке разработана и 
находится в стадии опьпной эксплуатации информацион
ная подсистема «Библиотека», позволяющая автоматизи- 
рювать учет посещений читальных залов и задолженностей 
по выданной литературе с использованием штрихового ко
дирования. На 2(Х)3-04 учебный год запланирована раз
работка подсистемы учета и выдачи научной и учебной 
литературы с использованием технологии штрихового ко
дирования изданий.

Выполнение прогрвымы молодежной
политики и социальной защиты студентов

Рассматривая качественную подготовку специалистов 
в единстве обучения и воспитания, в университете выст- 
рюена система взаимодействия преподавателей и студен
тов как в рамках учебного процесса, так и во внеучебное 
время.

Сформирована структура отдела воспитательной рабо
ты. В институтах и на факультетах укомплектованы штаты 
заместителей директоров по воспитательной работе. В сту
денческих группах первых и вторых курсов назначаются 
кураторы. Избираются студенческие советы в университе
те и в общехситиях студенческого городка.

Координационный план внеучебной работы со студен
тами ХГТУ включает в себя более пятидесяти массовых 
универюитетских мероприятий в год и позволяет привлечь 
к участию в университетских традициях все большее коли
чество студентов.

Рассмотрев вопрос «О работе кураторов по орга
низации воспитательной среды университета» Уче
ный Совет принял решение по активизации роли ка
федр университета в обеспечении воспитательного 
взаимодействия преподавателей и студентов в учеб
ное время. Для решения этой задачи настала необ
ходимость организовать в университете смотр-кон
курс среди кафедр на лучшую организацию учебно- 
воспитательной работы. И в новом учебном году 
ректорат объявляет конкурс, итоги которого будут 
подведены на заседании Ученого Совета в июле 2004 
года, с занесением победителей на Доску Почета.

В универюитете стало нормой активно проводить фести
валь художественного творчества. Завершающим этапом 
конкуртса фестиваля художественного творнества является 
тртадиционный смотр-конкурю концертных программ. Пер
вое место в этом году занял студенческий твортческий кол
лектив Института Экономики и Упртавления. Отртадно, что 
в течении всего учебного года в конкурсах фестиваля при
нимали активное участие все большее количество студен
тов всех институтов и факультетов университета.

Мы возродили традиции вручения Красных дипломов, 
прющания с выпускниками, активней прюведен День от
крытых дверей. Посвящение в студенты. Нам необходимо 
во внеучебной работе нового года больше внимания уде
лить научному творчеству студентов, да и спортивную 
жизнь следует активизировать.

В течении сентября предстоит большая работа по засе
лению в общежития и организация быта, досуга и право
порядка. Настало время полностью искоренить курение в 
университете, провести жесткую борьбу с распитием пива 
на территории студгородка.

Настоятельно требуется активизировать работу студен
ческих советов, ку|эаторов групп, развить созданную соци
ально-психологическую службу в универюитете.

Многое прюдстоит сделать в укрюплении материально- 
технической базы внеучебной работы в первую очередь 
развить информационную структуру. У созданного Информ- 
Дизайн-Центр>а большие перспективы, тем более, что обо
рудован экран с мультимедийной проекцией в центрю уни
верситета и будут установлены мониторы в холлах.

В связи с тем, что показатели воспитательной деятель
ности и организации социальной работы внесены в крите
рии аккредитации вузов, нам предстоит большая рюбота в 
социальной сфере:

В этом году взят на баланс университета санаторий про
филакторий «Берюзка».

В настоящее время мы работаем с турбазой «Аква» по 
организации отдыха студентов и преподавателей на морс
ком побережье.

Проведена работа по реорганизации торговли и пита
ния на территории студгородка и в университете. На месте 
заброшенного подвала общехотгия № 9 появилась уютное 
кафе «Фламинго», передано в аренду простаивавшее и 
разрзушающееся зд ание комбината общественного питания, 
которое реконструируется под цюгтр торговли и питания.

Третий год развивается деятельность восстановленных 
студенческих строительных отрядов (только ремонтом и 
строительством в летний период 2002 года занимались бо
лее 300 студентов). 150 студентов ИАС и ДВЛТИ выехали 
на уборку картофеля в совхоз «Заря», где в последние годы 
успешно трудятся наши студенты.

Этими фактами подтверждается одна из основных за
дач воспитательной доботы а нашем вузе -  участие препо
давателей и студентов в конкретных делах на благо всего 
коллектива.

*

Международное сотрудничество
Основополагающей целью в области международного 

сотрудничества является полная интеграция Университе
та в мехщународную систему высшего образования.

С этой целью в июле 2002 г. между ХГТУ и Ханкенским 
национальным университетом. Республика Корея, подпи
сано Соглашение об учреждении совместной академичес
кой программе по подготовке бакалавров по ряду специ
альностей.

В августе 2002г. ХГТУ подписал Соглашение об акаде
мическом и студенческом обменах с Моквонским универ
ситетом, Республика Корея.

В сентябре 2002г. был подписан Договор о сотрудниче
стве с Цзилинским университетом, в ноябре того же года -  
с Харбинским политехническим институтом и с Северо- 
Восточным университетом, КНР. Все три Договора затра
гивают области как академического, так и студенческого 
обмена, а также подготовку бакалавров, магистров, канди
датов наук по ряду специальностей.

В октябре 2002 года 6 студентов и выпускников ХГТУ 
выехали в Германию (Универюитет Саарленд) для продол
жения образования по программам магистратуры и док
торантуры в области компьютерных наук. На сегодня об
щее число студентов, обучакхцихся в этом университете, 
составляет 18 человек.

В ноябре 2002г. ХГТУ подписал Договор об академичес
ком обмене с Национальным университетом Чеджу, Рес
публика Корея.

В феврале 2003г. (в развитие Договора о сотрудниче
стве, подписанного 7 августа 2000г.) мезкду ХГТУ и Уни
верситетом (^р л е н д , Германия, было подписано Согла
шение об осуществлении совместной подготовки магист
ров в области программного обеспечения и вычислитель
ной техники. Это Соглашение будет служить основой для 
создания на базе ХГТУ совместного германо-российского 
института по подготовке магистров по упомянутым выше 
направлениям.

В марте 2003 года подписан Договор об академичес
ком обмене и сотрудничестве мезкду ХГТУ и Токийским 
университетом сельского хо
зяйства и Технологий, Япо- ___________
ния. Этот Договор послужил аюннтатнтвегр. 
основой для успешного про-



Третьего сентября 
2003 года мы отмечаем 
58-ю годовщину со дня 
Победы над милитарис
тской Японией.

Кампания Советских 
Вооруженных Сил на 
Дальнем Востоке завер
шилась в течение 24 
дней. За это время со
ветские войска наголову 
разбили миллионную 
Квантунскую армию, 
что предопределило ка
питуляцию Японии.

Таким образом. Со
ветские Вооруженные 

Силы с честью выполнили свою освободительную 
миссию в Европе и Азии. Образ Советского Солда- 
та-освободителя навечно вошел в сердца освобож
денных им народов. Выражением благодарности 
Советским Вооруженным Силам является и то, 
что дату 3 сентября считают праздником мно
гие страны, связанные с освободительной мисси
ей нашей армии. Этот великий праздник отмеча
ем и мы, так как 12 человек, состоящих в нашей 
ветеранской организации, - являются участника
ми этих событий.

Память о славных боевых и трудовых подви
гах советского народа в годы Великой Отечествен
ной войны увековечена в мемориалах, обелисках, 
памятниках, названиях улиц.

От имени Совета Ветеранов поздравляю всех 
с 58-й годовщиной Победы над милитаристской 
Японией. Желаю Вам крепкого здоровья, выдерж
ки и благополучия на долгие годы.

Председатель Совета Ветеранов Университета
Н. Т. Савельев

КОНКУРС ГРАНТОВ НА ПОЕЗДКИ

ФРОНТОВИКИ, НАДЕНЬТЕ ОРДЕНА!

Орел Society Institute (гуманитарные и социальные 
науки)

Положение о конкурсе в рамках программы  
«Гранты на поездки»:

-грантов для участия в научных конференциях, симпо
зиумах и иных форумах,

-грантов для работы в архивах и библиотеках,
-грантов для участия аспирантов и молодых препода

вателей в летних и зимних школах,
-грантов на поездки представителей региональных ка

федр - участников ППК.
1. Цели и задачи

Являясь составной частью Мегапроекта, все три конкур
са направлены на достижение тех же целей и реализацию 
тех же задач, что стоят перед Мегапроектом в целом. Общей 
целью Мегапроекта и, в частности, его ядра - Программы 
Поддержки Кафедр (ППК), а соответственно и конкурса гран
тов на поездки является поддержка развития высшего гу
манитарного образования в российских регионах.

Данная цель предполагает решение ряда конкретных 
задач;

- повышение качества преподавания и общего уровня 
квалификации профессорско-преподавательского состава 
(преимущественно - молодых кадров) региональных уни
верситетов;

- преодоление разрыва между преподавательской и ис
следовательской деятельностью в сфере гуманитарных и 
общественных наук;

- облегчение доступа российских ученых и преподавате
лей к российским и международным информационным и 
академическим ресурсам;

- содействие укреплению внутрирегиональных и межре
гиональных связей между исследовательскими и образова
тельными институтами;

- создание системы сотрудничества и взаимодействия 
ученых и исследователей в университетах Российской Фе
дерации.

2. Участники.
2.1 Гранты для участия в научных конференциях, сим

позиумах и иных форумах выдаются преподавателям и 
научным сотрудникам университетов, являющихся участ
никами Программы поддержки кафедр, и других универ
ситетов, где при поддержке Фонда Сорюса созданы Универ
ситетские центры Интернет, а также преподавателям и на
учным сотрудникам ресурсных центров Мегапроекта, не
посредственно участвующим в проектах ППК. ^я в ки  при-, 
нимаются от грахщан Российской Федерации, приглашен
ных принять участие в конференциях или симпозиумах, 
проводимых как в России, так и за рубежом.

2.1.1. Гранты для участия в научных конференциях, 
симпозиумах и иных форумах выдаются студентам 4-5 
курсов или магистрантам - выпускникам кафедр - участ
ниц ППК по рекомендации руководителя проекта ППК. *

2.2 Гранты для работы в архивах и библиотеках выда
ются преподавателям и научным сотрудникам универси
тетов, являющихся участниками Программы поддержки 
кафедр, и других универюитетов, где при поддержке Фонда 
Сороса созданы Университетские центры Интернет, а также 
преподавателям и научным сотрудникам ресурсных цент
ров Мегапроекта, непосредственно участвующим в проек
тах ППК. Заявки принимаются от граждан Российской Фе
дерации, выполняющих краткосрочные исследования в рос
сийских и зарубежных библиотеках и архивах в соответ
ствии с планами научной работы, утвержденными соответ
ствующими Учеными Советами.

2.3. Гранты для участия в летних и зимних школах 
выдаются аспирантам и молодым преподавателям уни
верситетов, являющихся участниками Программы поддер
жки кафедр, и других университетов, где при поддержке 
Фонда Сороса созданы Университетские центры Интернет, а 
также преподавателям и научным сотрудникам ресурсных 
центров Мегапроекта, непосредственно участвующим в про

ектах ППК.
2.4 Гранты на поездки представителей региональных 

кафедр - участников ППК к своим коллегам с целью обмена 
опытом и распространения результатов прюектов предостав
ляются участникам Прюграммы поддержки кафедр. Для 
участия в конкурсе необходимо представить заявку с крат
ким описанием цели поездки и пригласительное письмо при
нимающей стороны. Поддержка может быть пр>едоставлена 
из ресчета не более 300 долл. США на одну поездку, если 
маршрут поездки не предполагает пересечение Уральского 
хр^та , и 600 долл. США для дальних поездок.

2.5. Гранты предоставляются выпускникам ЦЕУ (рабо
тающим в научно-исследовательских и образовательных 
учреждениях России), если целью их поездки является:

- участие в научном форуме (конференции, семинара и 
Т.П.), проводимом на территории Российской Федерации, 
которюе принесет несомненный эффект для развития кафед
ры (отдела) по месту работы выпускника ЦЕУ и/или других 
кафедр-участниц ППК;

- краткосрючное (до 10 дней) посещение кафедры-участ
ницы ППК с целью проведения консультаций, совместной 
ра^ты  по составлению, апробации и чтению учебных кур
сов (финансирювание с о т . п. 2.4);

работа в архивах и библиотеках, расположенных на тер
ритории Российской Федерации, результаты которой прине
сут ощутимую пользу для развития кафедры (отдела) по 
месту работы выпускника ЦЕУ и/или других кафедр-учас
тниц ППК.

3. Проблематика научных форумов, работы 
в архивах и библиотеках, летних школ.

На конкурсы принимаются заявки по тем гуманитар
ным и социальным дисциплинам и междисциплинарным 
направлениям, которые поддерживаются Мегапроектом: 
востоковедению, истории, культурологии, международным 
отношениям, политологии, праву, психологии, педагогике, 
социологии, филологии, философии, экономике.

4. Гранты.
Максимальный размер гранта на участие в научных 

форумах 2000 долл. США, для работы в архивах и библиоте
ках - 2500 долл. США, для участия в летних школаЯ - 1500 
долл. США. Гранты предоставляются на оргвзносы, приоб
ретение виз, проезд, проживание, питание и иные необхо
димые расходы (дорожная стипендия). Средства не могут 
расходоваться на закупку оргтехники и иного имущества, 
ксерокопирование, приоб^тение литературы.

5. Обязательные условия.
5.1. При рассмотргении заявок на гранты для поездок на 

научные конференции, симпозиумы:
- выступление с докладом, лекцией
- наличие дополнительной спонсорской поддержки
- наличие приглашения от организаторов
- наличие письма от организаторов мероприятия в адрес 

Мегапроекта «Развитие образования в России», в котором 
они подтверждают приглашение и просят Институт «Откры
тое Общество» выделить средства заявителю на поездку.

5.1.1. Для студентов выступление на научных конфе
ренциях и симпозиумах не является обязательным для 
конференций на территорти России. Для пункта 2.4. нали
чиедополнительной спонсорюкой поддержки необязательно.

5.2. При рассмотрении заявок на грганты для работы в 
архивах и библиотеках;

- наличие четкой программы и ясное обоснование целей, 
задач и планируемых результатов работы

- последующее активное использование исследовательс
ких материалов в преподавании

- наличие дополнительной спонсорской поддержки
- наличие подтверждений из библиотек и архивов о воз

можности принять заявителей на гранты
- наличие письма от принимающей стороны в адрес 

Мегапроекта «Развитие образования в России», в котором 
они подтверждают приглашение и просят Институт «Откры
тое Общество» выделить средства заявителю на поездку.

5.3. При рассмотрении заявок на гранты для участия 
аспирантов и молодых преподавателей в летних школах;

- наличие дополнительной спонсорской поддержки
- наличие научно значимых текстов докладов и сообще

ний
6. Приоритеты.

6.1 При рассмотрении заявок на гранты для поездок на 
научные конференции, симпозиумы и т.п. предпочтение 
отдается тем форумам, которые посвящены ключевым для 
данной дисциплины научным и методологическим про
блемам, рассматривают инновационные методы препода
вания, а также имеют в своем составе участников, пользую
щихся известностью в академических кругах.

Преимущество в получении гранта будут иметь:
- участники проектов Программы поддержки кафедр
- прюфессионалы и потенцигшьные лидеры в своей обла

сти специализации
- свободно владеющие рабочим языком конференции, 

симпозиума
6.2 При рассмотрении заявок на гранты для работы в 

архивах и библиотеках преимущество в будут иметь соис
катели;

- участники проектов Программы поддержки кафедр,
- планирующие проведение актуальных для данной 

дисциплины исследований,
6.3 При рассмотрении заявок на гранты для участия 

аспирантов и молодых преподавателей в летних школах 
преимущество в будут иметь соискатели;

- участники проектов Программы поддержки кафедр, 
принимающие активное участие в научно-исследовательс
кой работе и имеющие п^ликации в своей области специа
лизации.

7. Процедуры отбора.
7.1 .Конкурсный отбор осуществляется экспертным сове

том, состоящим из независимых специалистов, на основа
нии объективных пргеимуществ заявок. Заседания экспер
тного совета проводятся каждые два месяца. Решение о 
присуждении грантов выносит Правление Мегапрюекта.

7.2. Правление регулярно определяет наиболее крупные 
научные мероприятия и назначает квоту на количество 
участников ППК, которые могут получить поддержку для 
участия в этих мероприятиях на основании проведения 
отдельного конкурса.

8. Заявки.
Заявки на конкурс представляются в соответствии с 

формой, принятой для данного конкурх:а, долхсны содержать 
в полном объеме требуемые в ней сведения. Документы в 
двух экземплярах направляются по адресу; 113184, Моск
ва, Озерковская набережная, д. 8, с пометкой: Мегапроект 
«Развитие образования в России». Конкурс грантов на по
ездки. Заявки, присланные по электрюнной почте и факсу 
не принимаются.

Соискатели информируются о результатах конкурса по 
почте и на сайте программы, мотивы отклонения заявок не 
сообщаются, поданные на конкурс материалы не возвра1ца- 
ются.

Не принимаются заявки:
- от коллективов
- на длительные поездки (более 1 месяца)
- от специалистов в области естественных наук
- направленные в программу менее, чем за 3 месяца до 

начала мероприятия
*- составленные не по форме, принятой для данного кон

курса.
Более подробную информацию и форму заявки можно 

получить в Представительстве Института «Открытое Об
щество» в Москве - 113184, Москва, Озерковская набереж
ная, д. 8 (ст. метро «Новокузнецкая») тел.: 787-88-11 
(доб.21-96), факс: 787-88-22

E-mail : etimofee@osi.ru
Оригинал сообщения и форма заявки для участия в кон

курсе опубликованы на сайте Open Society institute.

mailto:etimofee@osi.ru
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' Продолжтие (начала на <зяур> 21

должения сотрудничества ХГТУ с компанией «Токио Се- 
митцу», Корпорация «Акретех», Япония, в области подго
товки специалистов по программированию.

В апреле 2003 года подписан Меморандум о сотрудни
честве в области компьютерных и информационных тех
нологий и академическом обмене между ХГТУ и Корейс
ким Компьютерным Центром КНДР, а в августе 2003г. де
легация ХГТУ посетила этот Центр, положив начало реали
зации Меморандума.

В ХГТУ проведено 4 международных конференции при 
участии Института транспорта и энергетики. Института 
архитектуры и строительства, НИИКТ и представителей 
академического сообщества стран АТР.

ХГТУ принял участие в двух международных образо
вательных выставках в КНР.

Финансово-хозяйственная деятельность 
и развитие материальной базы

Особое внимание ректора уделяется увеличению объе
мов и рационгщьному использованию финансовых средств, 
получаемых как из федерального бюджета, так и за счет 
внебюджетной деятельности -  это в первую очерюдь обра
зовательные услуги, научно-производственная и хозяй
ственная деятельность подразделений университета.

В 2002 году общий объем средств, поступивших в уни
верситет составил 318 927,1 тыс. руб., из которых 138 903,8 
тыс. руб. (43,55%) были получены из федерального бюдже
та и 180 023,3 тыс. руб. (56,45%) -  из внебюджетных ис
точников.

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

В 2003 году общий объем срюдств, поступивших в уни
верситет должен составить 380 436,9 тыс. руб., из которых 
172 735,3 тыс. руб. (45,4%) должны поступить из феде
рального бюджета и 207 701,6 тыс. руб. (54,6%) -  из вне
бюджетных источников.

Рост объемов финансовых средств в 2003 году по срав
нению с 2002 годом должен составить: общий объем в 1,19 
раза; объем бюджетных срюдств в 1,24 раза; объем вне
бюджетных средств в 1,15 раза.

За первое полугодие 2003 года в университет поступи
ло 101 111,6 тыс. руб. средств из федерального бюджета и 95
687.1 тыс. руб. из внебюджетных источников, из которых 
68 678,4 тыс. руб. (71,8%) было направлено в централизо
ванный фонд и 27 008,7 тыс. руб. (28,2%) -  в фонды под
разделений.

Расходы бюджетных средств
В 2002 году из федерального бюджета на образователь

ную деятельность университета было выделено136 317,6 
тыс. руб. Эти ср>едства в течение года университетом были 
освоены полностью, в том числе по предметным статьям 
расходов.

В университете величина расходов на оплату комму
нальных услуг, вследствие увеличения тарифов постоян
но растет. В течение 2002 года тарифы возросли: за тепло
вую энергию в 1,35 раза; за электроэнергию в 1,4 раза; за 
водопотребление -  в 1,1 раза; за водоотведение -  в 1,8 
раза.

В течение 2002 года университетом потреблено комму
нальных услуг на сумму 32 481,3 тыс. руб., что в 1,36 раза 
больше затршт на коммунальные услуги за 2001 год.

На 2003 год университету выделено бюджетных срюдств 
на оплату коммунальных услуг в объеме 41 964,2 тыс. руб. 
Этих средств должно быть достаточно, если рост тари<()ов 
на коммунальные услуги в течение 2003 года не прювысит
1,3 раза.

Расходы внебюджетных средств
В 2002 году общий объем внебюджетных средств, оста

ющихся в университете после уплаты налогов составил 178
172.1 тыс. руб. Из этих срюдств 102 769,5 тыс. руб. (57,7%) 
было направлено в централизованный фонд и 75 402,7 
тыс. руб. (43,3%) было направлено в фонды подразделе
ний.

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

В общем объеме расходов внебюджетных средств 100
239.2 тыс. руб. (61,2%) составляли расходы из централи
зованного фонда и 63 473,5 тыс. руб. (38,8%) -  рюсходы из 
фондов подразделений.

Средства внебюджетного централизованного фонда 
практически полностью было направлены для покрытия 
общеуниверситетских расходов.

На оплату труда и стимулирование работников уни
верситета с начислениями израсходовано 39 020,9 тыс. 
руб., или 38,9% от всех расходов централизованного фонда 
за 2002 год.

На приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов (канцелярские принадлежности, материалы и 
предметы для текущих хозяйственных целей, медикамен
ты для аптечек, постельные принадлежности, спецодехща, 
спецпитание работающих во вредных условиях труда, за
пасные части, бумага, реактивы, мебель и инвентарь) 
израсходовано 18 577,1 тыс. руб., или 18,5% всех расходов 
центргшизованного фонда.

На подготовку кадров и командировки израсходовано 
5 867,4 тыс. руб. (5,9% расходов централизованного фон
да).

На оплату транспортных услуг, связи и коммунальных 
израсходовано 6 473,4 тыс. руб. (6,46% расходов централи
зованного фонда).

По статье прочие расходы израсходовано 11 931,5 тыс. 
руб. (11,9% расходов централизованного фонда).

На трансферты сотрудникам, студентам, аспирантам и

ветеранам университета израсходовано 285,9 тыс. руб. 
(0,3% расходов централизованного фонда).

По статье капитальные вложения в основные фонды 
(приобретение оборудования, мебели, вычислительной и 
множительной техники, капитальный ремонт объективов) 
израсходовано в течение года 13 619,8 тыс. руб. (13,6% 
расходов централизованного фонда).

Из этих срюдств 6 290,8 тыс. руб. было направлено на 
приобретение оборудования и вычислительной техники и 
7 329,0 тыс. руб. -  на проведение капитального строитель
ства и капитального ремонта.

В 2002 году расходы из фондов подразделений соста
вили 63 473,5 тыс. руб., или 38,8% от общей суммы расхо
дов внебюджетных средств университета.

На оплату труда с начислениями из фондов подрюзде- 
лений было направлено 46 200,1 тыс. руб., или 72,8% от 
объема расходов. Расходы по другим статьям фондов под
разделений составили; приобретение предметов снабжения 
и расходных материалов -  5 054,4 тыс. руб. (0,8%); коман
дировки -  1 658,9 тыс. руб. (2,6%); прочие расходы -  4
765,4 тыс. руб. (12,1%); капитальные вложения в основ
ные фонды -  5 644,0 тыс. руб. (8,9%).

Большую озабоченность ректората вызывает состояние 
материальной базы университета. За 45 лет материальная 
база университета устарела и во многих случаях требует 
капитального ремонта и существенных затрат финансовых 
средств.

Последние годы ректоратом проводится курс на сохра
нение и развитие материальной базы вуза. Это учебный и 
лабораторный корпуса, студенческие общежития, библио
тека, компьютерная техника, лабораторное оборудование.

Суммарный расход внебюджетных средств универюи- 
тета за 2002 год составил 163 712,7 тыс. руб., из которых 85
221.0 тыс. руб. (52,1%) были направлены на оплату труда 
работников университета с начислениями. Если еще из 
общих расходов исключить затраты на командировки, 
транспортные услуги, оплату услуг связи, оплату комму
нальных услуг, трансферты студентам, аспирантам и со
трудникам университета, то все оставшиеся в размере 62
159.1 тыс. руб. (38%) составило материальные затраты 
университета, т.е. затраты на обеспечение функциониро
вания, сохранение и развитие материальной базы уни
верситета.

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 течение года университетом приобретено 533 едини
цы компьютерной техники, в том числе -  251 компьютер. 
Всего в настоящее время в университете числится более 2 
тыс. единиц компьютерной техники, в том числе 1232 ком
пьютера.

В целом на приобрютение оборудования и вычислитель
ной техники за последние 3 года было направлено 54 764,2 
тыс. руб., в том числе: 24103,9 тью. руб. за счет бюджетных 
средств и 30 660,3тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

В текущем году на приобретение оборудования и вы
числительной техники будет направлено 13 014,2 тыс. руб., 
в том числе: 5 914,2 тью. руб. за счет срюдств из федер>аль- 
ного бюджета и 7 100,0 тью. руб. за счет внебюджетных 
средств.

За 1-е полугодие на эти цели уже израсходовано 6 310,9 
тыс. руб., в том числе: 1 787,4 тыс. руб. за счет срюдств 
федерального бюджета и 4 523,5 тыс. руб. за счет внебюд
жетных средств.

В университете постоянно ведется работа по развитию 
материальной базы библиотеки.

В 2002 году общие затраты на оснащение библиотеки из 
всех источников финансирования составили 7 149,5 тыс. 
руб., из них 2 007,2 тыс. руб. были направлены за счет 
бюджетных средств и 5 142,3 тыс. руб. -  за счет внебюд
жетных средств.

На 2003 год на развитие библиотеки запланировано 
направить 7 500,0 тыс. руб., в том числе: 6 300,0 тыс. р>уб. -  
из внебюджетных средств и 1 200,0 тыс. руб. из федераль
ного бюджета.

На 1 сентября 2003 года на развитие библиотеки уже 
выделено 5 758,5 тыс. руб., в том числе 1 316,8 тью. руб. за 
счет средств из федерального бюджета. За счет этих средств 
приобретено 79 464 экземпляров учебной и научной лите
ратуры, оплачены заказы на ГОСТы и патентную доку
ментацию, книжный сканер стоимостью 913,5 тыс. руб., 
мультимедийный проектор стоимостью 176,3 тыс. руб. Все 
это позволит улучшить показатели книгообеспеченности 
учебного процесса и эффективность обслуживания всех ка
тегорий читателей библиотеки, тем самым повысить уро
вень обучения студентов и качество научных разработок в 

'университете.
Анализ суммарных расходов внебюджетных 

средств университета показывает, что основные расходы 
обусловлены затратами на содерхсание и ремонт матери
альной базы университета.

Общий расход внебюджетных средств на содержа
ние и ремонт объектов университета в 2002 году составил 
34 029,6 тью. руб., или 20,8 % от общего объема расходов 
внебюджетных средств университета.

В 2002 году на капитальный'ремонт учебных кор
пусов и студенческих общежитий было направлено 7 904,5 
тыс. руб. На приобретение мебели было направлено 6 225,3 
тыс. руб. Всего за последние 3 года на оснащение универ
ситета мебелью направлено 12 494,1 тью. руб. и 5 362,1 
тыс. руб. -  на приобретение мягкого инвентаря.

В 2003 году затраты на содержание и ремонт мате- 
|}иальной базы университета составят 38 004,6 тыс. руб., в 
том числе 3 313,1 тыс. руб. за счет средств из федерального 
бюджета и 34 691,5 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

На 1 августа из внебюджетных средств централизован
ного фонда уже направлено 22 320,0 тыс. руб., в том числе 
9 516,0 тыс. руб. на приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов; 4 064,2 тыс. руб. на приобретение

мебели и 4 489,9 тыс. руб. на капитальные вложения в 
основные фонды.

Вот краткий перечень ремонтно-строительных работ, 
выполненных в 2003 году:

- по учебному корпусу: преображаются, с учетом совре
менного дизайна кабинеты, вестибюли, коридоры учебно
го корпуса: мозаичные и плиточные полы, облицовка стен 
и колонн (на входе в актовый зал) мраморными плитами, 
сборные алюминиево-стеклянные перегородки, стенды, 
подвесные потолки и т.д.

К дням празднования 45-летия университета прово
дится большая (забота по наружной отделке стен централь
ного фасада здания учебного корпуса, отделке актового зала.

Произведен ремонт помещения танцевального зала и 
установка в нем балетных станков и зеркал, кассы, архива.

Проводятся серьезные (заботы по укреплению безопас
ности университета. Была смонтирована и принята к экс
плуатации система громкого оповещения левого крыла (ра
боты продолжаются), изготовлены и в блихгайшее в(земя 
будут установлены металлические двери входов учебного 
корпуса.

Идет планомерная работа по замене оконных блоков.
Ведется комплексный ремонт столовой правого крыла.
В 2002 году начаты, а в этом году продолжаются, рабо

ты по закладке световых приямков и восстановлению от
мосток.

В 2003 году отремонтированы: кровля спортивного зала 
и лабораторного корпуса с пристройкой.

Произведено устройство ограхсдения спортивных пло
щадок (дерево + металл);

- по лабораторному корпусу; в настоящее время завер
шается ремонт санузлов и прилегающих к ним помещений 
в лабораторном корпусе.

Производится ремонт систем отопления лабораторного 
корпуса, теплотрассы к лабораторному корпусу;

- по материально-техническому складу: введены в эк
сплуатацию складские помещения, два деревообрабаты
вающих цеха, учебно-п(зоизводственные мастерские;

- по студгородку: приоритетное направление ремонтно- 
восстанови-тельных работ на настоящем этапе -  улучше
ние жилищных условий и комфортности в общежитиях. 
Ведется устройство постирочных, душевых комнат, ком
нат отдыха.

(Общежития №10: ремонт магистральных сетей и сан
технических систем. Общежитие №8 -  кухня и умываль
ники, комната отдыха. Общежитие №6: комната отдыха, 
замена оконных блоков, устройство вентиляции в пости- 
рочной, жилая комната, душ. Общежитие №4: крыльцо, 4 
кухни и 2 умывальника. Общежитие №5; душевая и по- 
стирочная, сантехнические работы, наружная канализа
ция.)

Впервые за десять лет произведен ремонт кабинетов и 
комнат для проживания в п(зофилактории «Березка».

Выполняется комплексный капитальный ремонт душ- 
павильона.

В плане выполнения университетской программы энер
госбережения проведена реконструкция узла централизо
ванного учета тепла с возможностью регулирования отпус
ка горячей воды, а также выполняются мероприятия, на
правленные на экономию энергоресурсов. Смонтирована и 
введена в эксплуатацию тепловая завеса центрального 
выхода главного учебного корпуса. Произведен капиталь
ный ремонт системы отопления в главном учебном корпу
се, теплотрассы к зданию гаража.

Использование фонда оплаты труда 
и стимулирования

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
23 ноября 2001 года «О повышении тарифных ставок (ок
ладов) единой тарифной сетки по оплате труда (заботников 
организаций бюджетной сферы» в университете с 1 декаб
ря 2001 года повышены тарифные ставки. Поэтому из фе
дерального бюджета на 2002 год на оплату труда с начис
лениями университету было выделено 72 903,2 тыс. руб. 
(53,48 %) от общего объема расходов бюджетных средств 
университета за 2002 год), что в 1,56 раза больше средств, 
выделенных университету из федерального бюджета на 
оплату труда в 2001 году.

При этом в 2002 году по сравнению с 2001 годом рост 
тарифных ставок по категориям работающих составил: ла
борант 4-го разряда -  в 2,27 раза; преподавателя и веду
щего инженера 11 разряда -  в 1,9 раза; доцента 15 разряда 
-  в 1,46 раза; профессора 17 разряда -  в 1,37 раза; зав. 
кафедрой, профессора 17 разряда -  в 1,38 раза; декана, 
профессора 17 разряда -  в 1,39 раза.

В течение 2002 года тарифные ставки Единой тариф
ной сетки по оплате труда работников организаций бюд
жетной сферы оставались без изменения и составляли: убор
щик служебных помещений 1 разряда -  450 руб.; лаборант 
4 разряда -  610 руб.; старший лаборант 7 разряда -  830 
руб.; преподаватель 11 разряда -  1 205 руб.; доцент 15 
разряда -  1 630 руб.; профессор 17 разряда -1  890 руб.

В апреле 2003 года введен в действие Федеральный 
закон Российской Федерации «О внесении изменений в 
статью Федерального закона «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», в соответствии с которым 
с 1 января 2003 года устанавливается доплата за счет бюд
жетных средств за ученую степень кандидата наук -  900 
руб. (вместо выплачиваемых ранее 300 руб.) и за ученую 
степень доктора наук -  1 500 руб. (вместо выплачиваемых 
ранее 500 руб.). Поэтому на 2003 год из федерального бюд
жета на оплату труда с начислениями было выделено всего 
87 245,0 тыс. р ^ . (50,5 % от общего объема бюджетных 
средств), что на 14 341,8 тыс. руб. больше с(5едств, выде
ленных университету на оплату труда из средств федераль
ного бюджета на 2002 год. ^

В соответствии с Планом мероприятий Правительства 
российской Федерации по реализации Генерального со
глашения меду общероссийскими объединениями проф
союзов, общероссийскими объединениями работодателей



1 св«гя! ОКРАЩЕНИЕ РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА
и Правительством Российской Федерации на 2002 -  2004 
годы, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. Na 878 в 4- 
м квартале 2003 г. должны были быть подготовлены пред
ложения по переходу на отраслевые системы оплаты тру
да, по упорядочению и систематизации применяемых 
доплат и надбавок к заработной плате работников орга
низаций бюджетной сферы с целью установления опти
мального соотношения тарифной и надтарифной части в 
структуре заработной платы.

Однако предложенная Министерством труда РФ Кон
цепция реформирования системы оплаты труда работ
ников организаций бюджетной сферы до настоящего вре
мени не принята. Поэтому реально можно ожидать с 1 
октября 2003 года повышения уровня заработной платы 
за счет средств из федерального бюджета в среднем на 
33,0 %.

В 2002 году в рамках централизованного фонда был 
образован фонд оплаты труда и стимулирования работ
ников университета с начислениями. В этот фонд на
правлялось 40,0% централизованного фонда (в 2001 году 
-  35,0%).

В 2002 году в централизованный фонд оплаты труда и 
стимулирования поступило 41 107,8 тыс. руб., что в 1,63 
раза больше средств, направленных из централизованно
го фонда на эти цели в 2001 году. В течение 2002 года на 
оплату труда и стимулирование работников университе
та с начислениями было направлено 39 020,9 тыс. руб., 
или 38,9 % от общей суммы всех расходов централизо
ванного фонда за 2002 год.

В 2002 году на оплату труда и стимулирование работ
ников университета из фондов подразделений было на
правлено 46 200,1 тыс. руб. (72,8 % от общего объема рас
ходов внебюджетных средств подразделений за 2002 год), 
что в 1,51 раза больше средств, направленных на эти цели 
в 2001 году.

Всего в течение 2002 года из внебюджетных средств 
университета на оплату труда работников университета 
с начислениями было израсходовано 85 221,0 тыс. руб. 
(52,1 % от общего объема расходов университета за 2002 
год).

В декабре прошлого года )пеным советом университе
та принято новое Положение о порядке формирования и 
распределения внебюджетных средств. Новым Положени
ем предусмотрено повышение стимулирующей роли вне
бюджетных средств в улучшении качества работы каждо
го сотрудника университета, в первую очередь, в обеспе
чении организации учебного процесса, в организации 
набора студентов, роста научной квалификации педаго
гических кадров, улучшения качества методической ра
боты. Для этого изменено соотношение между централизо
ванным фондом и фондами подразделений. В 2003 году, 
по сравнению с предшествующими годами, большая часть 
внебюджетных средств будет направляться в централи
зованный фонд для решения общеуниверситетских задач, 
в том числе и для решения социальных проблем всех ка
тегорий работников университета.

Соотношение между централизованным фондом и фон
дами подразделений составит; из 207 101,6 тыс. руб. в 
централизованный фонд будет направлено 165 681,3 тыс. 
руб. (80,0 % от общего объема внебюджетных средств; 
в 2002 году -  57,7 %); в фонды подразделений -  41 420,3 
тыс. руб. (20,0 %; в 2002 году -  42,3 %).

На оплату труда и стимулирование работников уни
верситета с начислениями новым Положением предус
мотрено направить 49,7 % централизованного фонда, что 
составит 82 343,6 тыс. руб. (в 2001 году -  38,9 % или 
39 020,9 тыс. руб.)

На оплату труда и стимулирование из фондов подраз
делений в 2003 году будет направлено 33 136,2 тыс. руб. 
(80,0 % от общего объема внебюджетных средств фондов 
подразделений (в 2002 году -  46 200,1 тыс. руб., или 72,8 
% от общего объема фондов подразделений).

Однако в связи с образованием переходного остатка 
средств на оплату труда и стимулирования в фондах под
разделений эти плановые назначения будут откорректиро

КОНФЕРЕНЦИИ

ваны.
В фонд оплаты труда подразделений переходит из пла

на 2002 года 12 058,8 тыс. руб.
Общая сумма средств на оплату труда и стимулирова

ние с начислениями в целом по университету из центра
лизованного фонда и фондов подразделений в 2003 году, 
по сравнению с 2002 годом, возрастает с 85 221,0 тыс. руб. 
(52,1 % от общего объема внебюджетных средств универ
ситета) до 115 479,8 тыс. руб. (55,8 % от общего объема 
внебюджетных средств).

В январе 2003 года ученым советом принято Времен
ное положение об оплате труда в Хабаровском государствен
ном техническом университете.

В соответствии с Положением из централизованного фон
да оплаты труда и стимулирования средства фонда на
правляются:

• На ежемесячные доплаты в размере 50 % к окладу 
штатных работников университета -  34,9 %.

■ На доплаты к должностным окладам сотрудников уни
верситета за увеличение объема работ по организации и 
обеспечению учебно-воспитательного процесса со студен- 
тами-договорниками всех форм обучения -  28,0 %.

■ На оплату труда работников университета за выполне
ние объема работ по обеспечению учебно-воспитательного 
процесса и обслуживанию студентов-договорников всех 
форм обучения -  17,8 %.

• На стимулирующие надбавки и выплаты к должност
ным окладам сотрудников университета по итогам вы
полнения установленных плановых заданий по доходам 
от внебюджетной деятельности -  7,4 %.

• На доплаты штатным работникам университета, име
ющим ученую степень доктора наук или ученое звание про
фессора, в |эазмере 100 % должностного оклада -  3,4 %.

• На доплаты штатным работникам университета, име
ющим ученую степень кандидата наук или ученое звание 
доцента, в рюзмере 20 % долхоюстного оклада -  3,6 %.

■ На доплаты лицам, получившим за время работы в 
университете государственные или отраслевые награды за 
успехи в научно-педагогической деятельности, в размере 
20 % к должностному окладу -  0,8%.

• На дополнительную заработную плату работникам уни
верситета, участвующим в организации набора студентов 
по целевой и договорной формам обучения -  2,1 %.

■ В фонд ректора на поощрение работников университе
та (разовые стимулирующие выплаты к юбилейным да
там, за защиту диссертаций, за оперативное и качествен
ное выполнение особо важных заданий) -  2,0 %.

Вследствие развития внебюджетной деятельности, доля 
внебюджетных средств в структуре средней заработной 
платы работников университета становится с каждым го
дом все более весомой.

Средняя заработная плата по университету за 2002 год 
составила 5865,0 руб., в том числе: за счет бюджетных 
средств -  2 776,0 руб. и 3 089,0 руб. (52,6 %)- -  за счет 
внебюджетных срюдств.

За первые четыре месяца 2003 года средняя заработ
ная плата за счет внебюджетных срюдств возрюсла по срав
нению с 2002 годом на 783 руб.

Дальнейшее увеличение доли внебюджетных средств в 
заработной плате работников универюитета за счет Подго
товки студентов-договорников всех форм обучения боль
ших рюзервов не имеет. Университет достиг соответствия 
между имеющейся материальной базой и контингентом 
студентов. Мы уже в этом году обеспечили некоторый рост 
объема внебюджетных средств за образовательную деятель
ность не за счет увеличения контингента студентов, а за 
счет повышения годовой стоимости обучения.

Основные направления дальнейшего развития вне
бюджетной деятельности -  это, в первую очередь, допол
нительная профессиональная подготовка и научно-про
изводственная деятельность. Наш универюитет в насто
ящее время находится практически ещё в самом начале 
этого перспективного и апробированного ведущими ву
зами России пути.

Требует доработки и действующее Временное Положе
ние об оплате труда. Это Положение в целом имеет ряд

Конференция в СНГ по теме: 
экономические науки

Межвузовская научно-практическая конференция 
«Региональный потребительский рынок: проблемы и 
перспективы»

Время проведения: 2003/12/26 — 2003/12/26 
Location: г. Киров
Contact: Вятский гос. университет 
Tel: (8332) 62-55-83 
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Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Электронный бизнес: опыт и перспективы»

Время проведения: 2003/12/19 — 2003/12/20 
Location: г. Ворюнеж
Contact: Воронежский гос. университет 
Tel: (0732) 13-17-54 
E-Mail: Tvi01@ econ.vsu.ru

Конференция в СНГ по теме: 
экономические науки

Общероссийская научная конференция «Экономика 
и управление в современных условиях»

Время проведения; 2003/12/16 — 2003/12/18 
Location: г. Крюсноярск
Contact: Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии
Tel: (3912) 62-69-52 
E-Mail: sibup@ krasnet.ru

достоинств. В основу распределения средств на оплату 
труда положен объективный критерий -  объем учебной 
нагрузки за подготовку студентов-договорников всех форм 
обучения. Положение обеспечивает гласность и позволяет 
уйти от уравниловки и устанавливать дифференцирован
ный уровень оплаты труда в зависимости от вклада ра
ботников.

Вместе с тем достичь оптимума в распределении 
средств по категориям работников университета в пол
ной мере пока не удалось. Экономическому совету сле
дует продолжить работу над Положением. Уровень доп
лат профессорам, доцентам, преподавателям должен быть 
увязан с качеством и количеством труда. Активно рабо
тающие преподаватели должны иметь более высокий уро
вень доплат и надбавок за конкретные, поддающиеся 
объективной оценке результаты работы.

Перспективы
В целом, анализируя итоги работы за 2002/2003 учеб

ный год, можно отметить большую планомерную работу 
коллектива университета по всем основным направле
ниям деятельности университета.

Нашими главными задачами в настоящее время яв
ляются: завершение подготовки университета к государ
ственной аттестации, завершение подготовки к 45-лет
нему юбилею университета и на этой базе дальнейшее 
продвижение на пути создания университетского комп
лекса.

В соответствии с программой развития университета 
в 2002/2006 учебном году особое внимание будет уделе
но формированию научных школ, развитию фундамен
тальных исследований и на этой базе подготовке науч
но-педагогических кадров.

В части совершенствования организации учебного 
процесса и повышения качества подготовки специалис
тов -  совершенствование структуры подготовки специа
листов; оптимизация методов обучения; активное ис
пользование информационных технологий; углубление 
компьютерной и языковой подготовки студентов.

Многое предстоит сделать по укреплению и модерни
зации материально-технической базы университета. Это 
в первую очередь оснащение вуза современным оборудо
ванием и компьютерной техникой, реконструкция и ре
монт инженерных коммуникаций, учебных корпусов, сту
денческих общежитий, благоустройство территории уни
верситета.

Реализация намеченных планов, степень решения со
циальных проблем в конечном итоге будет зависеть от 
уровня развития внебюджетной деятельности. Главной 
задачей экономического совета университета не функ
ция распределения заработанных денег, а поиск новых 
источников доходов. Заслуживает внимания изучение 
и внедрение опыта других вузов по включению рыноч
ных механизмов во все сферы деятельности вуза. Боль
шие резервы и возможности дгшьнейшего развития вне
бюджетной деятельности в университете имеет создание 
на каждой кафедре университета самостоятельных биз
нес-единиц по представлению дополнительных образо
вательных услуг, коммерциализации научно-инноваци
онной и научно-производственной деятельности. Эти до
полнительно заработанные деньги практически полнос
тью можно направлять на повышение уровня доплаты 
труда работников университета.

Уважаемые коллеги!
В заключение, примите от имени ректората, ученого со

вета университета, самые искренние и сердечные поздрав
ления в связи с Всерюссийским праздником -  Днем зна
ний!

За врюмя существования универюитетом подготовлено 
более 58,0 тысяч специалистов, которые достойно представ
ляют наш университет на предприятиях Дальневосточно
го рюгиона и всей России!

Разрюшите пожелать крюпкого здоровья, счастья, благо
получия и творческих успехов в подготовке нашим уни
верюитетом новых поколений квалифицированных специ
алистов.

Конференция в СНГ по теме: 
гуманитарные науки

М еждународная конф еренция «X! Лотмановские 
чтения»

Время проведения; 2003/12/18 — 2003/12/20 
Location: г. Москва
Contact: Российский гос. гуманитарный университет 
Те!: (095) 250-66-68 
E-M ail: ivgi@ rsuh.ru

Конференция в СНГ по теме: гуманитарные 
науки

Международный научный семинар «Мир России в 
зеркале новейшей художественной литературы»

Время проведения: 2003/12/15 — 2003/12/17 
Location: г. Саратов
Contact: Саратовский гос. университет 
Tel: (8452) 24-31-08

Конференция в СНГ по теме: гуманитарные 
науки

Всероссийская научная конференция «Конституция 
Российской Федерации 1993 г. и формирование «новых» 
отраслей и институтов российского права» (к 10-летию 
принятия Конституции РФ)

Время проведения; 2003/12/10 — 2003/12/11 
Location; г. Воронеж
Contact: Воронежский гос. университет 
Tel: (0732) 55-07-19 
E-M ail: juristar@ vrnail.ru

Конференция в СНГ по теме: 
гуманитарны е науки

Вторая м еждународная научная конф еренция 
«Бодуэновские чтения»

Время проведения: 2003/12/10 — 2003/12/13 
Location: г. Казань
Contact: Казанский гос. университет
Tel: (8552) 31-54-66
Е-МаМ; guennadi.nikolaev@ ksu.ru

Конференция в СНГ по теме: психология, 
пед агоги ка

Региональная конференция «философия и образова
ние: традиции и новации»

Время проведения; 2003/12/15 — 2003/12/15 
Location; г. Саратов
Contact: Саратовский гос. университет 
Tel: (8452) 26-76-31

Конференция в СНГ по теме: социальные науки
Региональная научно-практическая конф еренция 

«Философия социальной работы»
Время проведения: 2003/12/09 — 2003/12/11 
Location: г. Томск
Contact: Томский политехнический университет 
Tel: (3822) 41-54-24

Информационный источник -  h ttp ://rsc i.ru .

mailto:conf@vgu.kirov.ru
mailto:Tvi01@econ.vsu.ru
mailto:sibup@krasnet.ru
mailto:ivgi@rsuh.ru
mailto:juristar@vrnail.ru
mailto:guennadi.nikolaev@ksu.ru
http://rsci.ru
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ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ
сах, среди которых «Цветы к юбилею», «Мастер овощных 
дел», «Люблю тебя, мой город», «Ветераны -  Хабаровс
ку». Церемония награждения участников прошла 29 ав
густа.

Коллектив, представляющий наш университет на вы
ставке (Засыпкина Р.П., Савельева А.М., Дьячкова И.Д., 
Мараховская Н.Т., Куликова А.В., Бурцева Л.А, Савельев 
Н.Т., Сосницкий А.Г.) принимал участие в формировании 
экспозиции. Большим успехом у зрителей пользовались 
композиции известного цветовода вуза -  Мараховской 
Н.Т. и предметы декоративно-прикладного искусства, со
зданные Савельевой А.М.

Председатель профкома ППС и сотрудников
С. И. Задвернюк

В легкоатлетическом манеже стадиона имени 
Ленина с 27 по 29 августа работала городская 
выставка «Природы нашей красота».

Много лет подряд эти традиционные выставки цве
тов, произведений декоративно-прикладного и народно
го искусства; плодов и овощей, которыми гордятся вла
дельцы садово-огородных участков, посещает множество 
жителей и гостей нашего города. Организаторы экспози
ции привлекают разнообразные предприятия, творчес
кие объединения краевого центра и заинтересованных 
граждан к решению задач, связанных с благоустройством 
Хабаровска.

Самыми активными участниками создания выстав
ки являются садоводческие товарищества, творческие клу
бы и общественные организации. Также, квалифициро
ванные повара городских ресторанов выносят на суд по
сетителей изысканные блюда дальневосточной кухни, 
приготовленные из овощей (и не только из них). Мастера 
декоративно-прикладного и народного искусства, учащи
еся и преподаватели различных учебных учреждений, 
профессиональные художники и любители радуют посети
телей самыми разнообразными произведениями.

Жюри определило победителей в нескольких конкур-

Хабаровский государственный технический универснте'^ 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

заведующих кафедрами: экономики и  управления на транспорте.

профессоров на кафедры: строительные и  дорожные машины; экономической 
теории и национальной экономики; экономики и менеджмента; вычислитель
ной техники.

допентов на кафедры: строительные и дорожные машины; экологии и безо
пасности жизнедеятельности; эксплуатации автомобильного транспорта; авто
мобильных дорог; государственно-правовых дисциплин; дизайна; прикладной  
математики и информатики; физики; электротехники и электроники; эконо
мики и управления в строительстве; экономики и менеджмента.

старших пренодавателей на каФедры: автомобильных дорог; экологии и безо
пасности жизнедеятельности; экономики и менеджмента.

нреподаватедей на кафедры; экологии и безопасности жизнедеятельности; 
эксплуатации автомобильного транспорта; автомобильных дорог; вычислитель
ной техники; строительные и дорожные машины; физической культуры и са
мообороны.

старшего преподавателя учебно-методического центра управления по ^елам  
ГОиЧС.

Срок конкурса — 1 месяц со дня опубликования.

Желающие принять участие в конкурсе должны представить следуюпще доку
менты; заявление (на имя ректора ХГТУ), список научных трудов.

Обращаться по адресу:
680035, ул. Тихоокеанская, 136; ауд. 422п. Справки по телефонам: 358-545.

Напоминаем, 
о том,

что по адресу: 
k_j@mail.khb.ru 
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задать вопрос 
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