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СДИЕМРОЖДЕНИЯ,
ЛаДЯТЕИ!

29 марта 2004 года нашему университету испол
нилось 46 лет. В этот день, в Политене состоя
лось торжественное мероприятие, посвященное 
выпускникам этого года.

S

Пять или шесть лет учёбы и стараний позади. 
Множество экзаменов и зачётов, курсовых и 
самостоятельных работ, тестов -  всё это уже 
так далеко в прошлом. Выпускники еще помнят 
страхи вступительных экзаменов, вручение 
студенческого билета, интерес к своей новой 
группе, предметам, преподавателям, самому 
университету. Ещё недавно всё это было новым, 
потом стало обыкновенным и простым, привыч
ным и даже -родным.

Оглядываясь, можно увидеть сокурсников, с 
которыми сдавался ни один десяток экзаменов 
за время учёбы, друзей, которые столько раз по
могли и выручили, просто знакомых, с которыми 
было приятно пообщаться в библиотеке или 
спортивном зале, в очереди в буфет.

Ну, а что выпускники? Впереди у них защи
ты дипломных работ, вручение дипломов, вы
пускной бал. Университет будет радоваться, 
общаться, шутить, аплодировать отличникам  
и немного грустить о том, что ещё одна часть 
жизни ушла в прошлое и нужно делать следую
щий шаг, становиться на новую ступеньку жиз
ненного пути.

В актовом зале университета собрались «ново
испеченные» инженеры, гуманитарии и их препо
даватели, представители администрации вуза. 
Ректор ХГТУ, профессор Сергей Николаевич 
Иванченко обратился со словами напутствия к 
выпускникам. Прозвучали поздравления прорек
торов и директоров институтов вуза.

Торжественные речи на сцене сменяли высту
пления, организованные творческим студенче
ским клубом «Искра».
Выступавшие пожелали «счастливого взлета» и 
дальнейшего совершенствования выпускникам.

Каждый из нас: педагог и выпускник вправе 
гордиться своим вузом: ХГТУ  - это знания 
и стартовая площадка для успешной ка
рьеры и будущего в третьем тысячелетии. 
Пожелаем же удачи выпускникам! 
Творчества и успеха, ибо наши победы ■ 
это победы Alma mater.

■ -  fees’.

Итоги финансово-хозяйственной 
деятельности 
университета ва 2003 год'

ДАТЫ

Наши поздравления

ПРОБЛЕМА sUL.

Выбор профессии

КОНКУРС л.. .

Замещение вакантных 
должностей

стр. 2-5

стр.6

стр.7



2 и т о г и  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2003 ГОД [ | Д  т 36j^agra2Q04
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В 2003 году общий объем средств, поступивших в университет 

составил 444484,1 тыс. руб., из которых 178486,3 тыс. руб. (40^ %, в 
2002 году -  43,55 %) были получены из федерального бюджета и
265997.8 тыс. руб. (59,8 %, в 2002 году -  5645 %) -  из внебюджетных 
источников (см. таблицу 1).

В 2003 году по сравнению с 2002 годом общий объем финансо
вых средств, поступивших в университет возрос в 1,39 раза, объем 
бюджетных средств возрос в 1^8 раза и объем внебюджетных 
средств возрос в 148 раза.

Доля поступлений внебюджетных средств в 2003 году по видам 
деятельности составила: 93,5 % - образовательные услуги (в 2002 
году -  95,0 %); 1,7 % - научно-производственная деятельность (в 2002 
году -1,9 %); 4,8 % - хозяйственная деятельность (в 2002 году -  31 %) 
(см. таблицу 2).

Общая сумма внебюджетных поступлент за образовательные 
услуги в размере 248749,7 тыс. руб., включает в себя 114858,8 тыс. руб. 
(46,2 %) -  за обучение на дневном отделении; 126915,9 тыс. руб. (51,0 %)
-  за заочное и ускоренное образование и 6975,0 тыс. руб. (2,8 %) -  за 
прочие образовательные услуги (см. таблицу 3).

В 2003 году в университет по всем формам обучения принято 
5459 человек, что на 446 человек меньше, чем в 2002 г

На дневное обучение было принято 2306 человек (в 2002 п -  2618 
чел.), в том числе: на дневное обучение 1928 человек (в 2002 п -  2108 
чел.), и на дневное ускоренное -  488 человек (в 2002 г -  579 чел.) (см. 
таблицу 4).

На заочное обучение было принято 3153 человек (в 2002 п -  3788 
чел.), в том числе: 2271 человек -  на заочное ускоренное (в 2002 п
-  2873 чея); 309 человек -  второе высшее и параллельное обучение 
(в 2002 г -  318 чел.); 573 человека -  заочное шестилетнее обучение (в 
2002 г -5 9 7  чел.)

На первый курс дневных факультетов в 2003 году было принято 
1928 человек (в 2002 п -  2108 чел.), в том числе 623 целевиков (в 2002 г
-  626 чел.) и 913 договорников (в 2002 году -1108 чел.).

На 1 января 2004 года из 200Ю студентов обучающихся в у wreep- 
ситете (на 01.01.03 г -  20110 студентов), с полным возмещением затрат 
обучается 13 957 студентов (69,75 %, в 2002 г -  6 ^  %). В том числе на 
дневном отделении из 9405 студентов с полным возмещением затрат 
обучается 4897 человек (521 %. в 2002 г -  4788 чел., или 51,3 %); на за
очных отделениях из 10605 студентов с полным возмещением затрат 
обучается 9060 человек (854 %, в 2002 г. -  9159 чел., или 85,0 %).

В составе образовательных услуг дневного обучения в объеме
114858.8 тыс. руб. (а 2002 п -  779124 тыс. руб.) поступления включает 
в себя: 429675 тыс. руб. за обучение на первом курсе (314 %, в 2002 п
-  49,2 %) и 71891,3 тыс. руб. за обучение на старших курсах (62,6 %, в
2002 г -50,8% ).

Из 429676 тыс. руб., поступивших в университет в ходе набора
2003 года получено 17997 тыс. руб. за обучение по контрактам (41,9 %, 
в 2002 г -14783,3 тыс. руб. или 38,6 %) и 249701 тыс. руб. за обучение 
по договорам (581 %, в 2002 г -  235176 тыс. руб. или 614 %).

Р асх о д о в ан и е  б ю д ж е тн ы х  ср е д с тв
В общем объеме бюджетных средств, выделенных университету 

в 2003 году в объеме 17М86,3 тыс. руб. было выделено: на образова
тельную деятельность -  172918,5 тыс. руб. (в 2002 году -136317 тыс. 
руб.); на проведение научных исследованж -  55678 тыс. руб. (в 2002 
году 2584,9 тыс. руб.) (см. таблицу 5).

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

• 88291,9 тью. руб. (4 ^ 5  %) -  оплата труда с начислениями;
• 1949,5 тыс. руб. (i09 %) -  приобретение предметов снабжения и 

расходных материалов;
■ 417251 тыс. руб. (23,37 %) -  оплата коммунальных услуг;
• 7Ю31 тыс. руб. (3,98 %) -  прочие текущие расходы;
• 26684,9 тыс. руб. (14,95 %) -  стипендж и трансферты населению;
• 12731,8 тыс. руб. (713 %) -  капитальные вложения в основные 

фонды.
В 2003 г на приобретение оборудования из средств феде

рального бюджета было выделено 6318,7 тыс. руб. Практически 
все средства были направлены на приобретение вычисштельной 
техники, оргтехники и сетевого оборудования, в том числе; 13776 
тыс. руб. -  для библиотеки; 1766,2 тыс. руб. для управления инфор
матизации; 3484 тью. руб. для кафедры Программного обеспечения 
вьнислительной техники и информационных систем и Архитектуры;
466,6 тыс. руб. для кафедры Теплотехники, теплогазоснабжения и 
вентиляции; 152,3 тыс. руб. для деканата Дальневосточного лесо
технического института; 191,9 тыс. руб. для кафедры Компьютерного 
проектирования и сертификации машин; 126,3 тыс. руб. для кафедры 
Экономики и управления в отраслях химико-лесного комплекса; 34(^  
тыс. руб. для кафедры Экономической кибернетики; 1541 тыс. руб. 
для пресс-центра; 2651 тыс. руб. для Хабаровского краевого центра 
новых информационных технологий; 323,2 тыс. руб. для Админи
стративно-хозяйственной части; 261,3 тыс. руб. для УФКС; 262,3 тыс. 
руб. для отдела воспитательной работы и 289,8 тыс. руб. для обще
университетских служб.

Р асхо д ы  в н е б ю д ж е тн ы х  ср е д с тв  
ц ен тр ал и зо в ан н о го  ф о н д а

В 2003 году общий объем внебюджетных средств, остающихся 
в университете после уплаты налогов составил 2545179 тыс. руб. (в
2002 году -1781721 тыс. руб.). Из этих средств 178515,9 тыс. руб. (701 
%, в 2002 году -102769,5 тью. руб., или 57J %) было направлено в цен- 
трализоважъм фонд и 76002,0 тыс. руб. (29Д %, в 2002 году -  75402,7 
тыс. руб. или 43,3 %) было направлено в фонды подразделений.

Средства внебюджетного централизованного фонда практиче
ски пожостъю были направлены для покрытия общеуниверситет
ских расходов.

На оплату труда и стимулирование работников университета с 
начислениями планировалось направить 49,7 % централизованного 
фонда. В течение 2003 года по этой статье израсходовано 817788 
тью. руб., или 444 % от всех расходов централизованного фонда за
2003 год.

На приобретение предметов снабжения и расходных материалов 
(канцелярские принадлежности, материалы и предметы для теку
щих хозяйственных целей, медикаменты для аптечек, постельные 
принадлежности, спецодежда, спецпитание работающих во вред
ных условиях труда, запасные части, бумага, реактивы, мебель и 
инвентарь) планировалось направить 25815,5 тыс. руб. (15,6 % центра

Таблица 1
С т р у к т у р а  д о х о д н о й  ч а сти  б ю д ж е т а

лизованного фонда). В течение года по этой статье израсходовано
23450.7 тыс. руб., или 12,7 % всех расходов централизованного фонда 
(см. таблицу 6).

В числе основных расходов по этой статъе1959,3 тыс. руб.
-  мягкий инвентарь и обмундирование; 1308,7 тыс. руб. -  оплата ГСМ;
19956.8 тыс. руб. -  прочие расходные материалы и предметы снабже
ния. В последнюю сумму включены: 4038,8 тыс. руб. -  оплата мебели 
и инвентаря; 3016,7 тыс. руб. -  расходные материалы и комплектую
щие вычислительной техники; 1705,8 тыс. руб. -  бумага и канцтовары; 
11195 5 тыс. руб. -  строительные и прочие расходные материалы для 
АХЧ и кафедр университета.

На подготовку кадров и командировки планировалось 4633,6 
тыс. руб. (2,8 % централизованного фонда). Израсходовано по этой 
статье 69831 тыс. руб. (3,8 % расходов централизованного фонда).

На оплату транспортных услуг; связи и коммунальных планиро
валось 7543,3 тыс. руб. (4,6 % централизованного фонда). В течение 
года по этим статьям израсходовано 8161,9 тыс. руб. (44 % расходов 
централизованного фонда).

По статье прочие расходы планировалось 17210,3 тыс. руб. (104 % 
централизованного фонда). В течение года по этой статье израсхо
довано 32786,7 тыс. руб. (178 % расходов централизованного фонда).

В числе основных затрат по этой статье: 5248,3 тыс. руб. -  оплата 
литературы и подписных изданий для библиотеки; 2083,0 тыс. руб.
-  учебные расходы; 107'^ тыс. руб. -  организация набора студентов; 
2328,9 тыс. руб. -  культурно-массовая и спортивная работа; 2355,3 
тыс. руб. -  мероприятия по охране труда и технике безопасности;
1653,7 тыс. руб. -  представительскиерасходы; 3684,6 тыс. руб. -  опла
та различного рода услуг

На трансферты сотрудникам, студентам, аспирантам и ветера
нам университета (стипендии и расходы на социальную поддержку 
студентов и аспирантов, материальная помощь, компенсации за 
литературу, ссуды, фонд участников ВОВ, фонд профессора М.П. Да
ниловского) планировалось 831,0 тыс. руб. (0,5 % централизованного 
фонда). Расходы в течение года по этой статье составили 1094,9 тью. 
руб. (0,6 % расходов централизованного фонда).

По статье капитальные вложения в основные фонды (приобрете
ние оборудования, мебели, вычислительной и множительной техники, 
капитальный ремонт объектов) планировалось 20685,5 тыс. руб. 
(12,5 % централизоважого фонда). Израсходовано по этой статье в 
течение года 29530,8 тыс. руб. (161 % расходов централизованного 
фонда).

Из этих средств 13774,0 тыс. руб. было награвлено на приобрете
ние оборудования и вычислительной техники и 15756,8 тыс. руб. -  на 
проведение капитального строительства и капитального ремонта.

Для приобретения вычислительной техники и оборудования 
за счет средств централизованного фонда было выделено: для 
кафедр Факультета математического моделирования и процессов 
управления -  9277 тыс. руб.; для кафедр Института архитектуры 
и строительства -  1973 тыс. руб.; для кафедр Дальневосточного 
автодорожного института -  675,2 тыс. руб.; для кафедр Дальне
восточного лесотехнического института -  1040,2 тыс. руб.; для 
кафедр Института информационных технологий -  588,9 тыс. руб.; 
для кафедр Института экономики и управления -  2701 тыс. руб.; для 
кафедр Дальневосточного юридического института -  2980 тыс. руб.; 
для кафедр Института транспорта и энергетики -  832,7 тыс. руб.; для 
кафедр Международного факультета -  410,3 тыс. руб.;

В целом за 2003 год расход средств централизованного фонда 
составил 184034,7 тыс. руб.

Анализ поступлений и расходов 
ф ондов подразделений

В таблице 7 приведены данные, характеризующие вклад факуль
тетов и институтов в развитие внебюджетной деятельности, а также 
дано сопоставление плановых и фактических объемов поступлений 
внебюджетных средств за 2003 г

В таблице 8 приведены расходы внебюджетных средств за 2003 
г по подразделениям университета.

Поступления и расходы внебюджетных средств по подразделе
ниям университета составиш:

• Институт экономики и управления (декан Зубарев А.Е.). За обра
зовательную деятельность института в университет в 2003 году по
ступило 33519,3 тыс. руб., что в 14 раза больше средств заработанных 
институтом в 2002 году. Доля института в общем объеме средств 
университета за образовательные услуги 134 %■

В фонд института поступило средств 2739,8 тыс. руб. Израсходо
вано 2743,0 тыс. руб., в том числе на заработную плату 2305,6 тыс. руб. 
(841 % общего объема расходов института). Переход средств 3,2 тыс. 
руб., в том числе на оплату труда -109,8 тыс. руб.

• Институт информационных технологий (декан Клепиков 
С.И.). За образовательную деятельность института в университет в 
2003 году поступило 11455,5 тыс. руб., что в 1,2 раза больше средств, 
заработанных институтом в 2002 году. Доля института в общем объ
еме средств университета за образовательные услуги 4,6 %.

В фонд института поступило средств 8477 тыс, руб. Израсходо
вано 758,6 тыс. руб., в том числе на заработную плату 6014 тыс. руб. 
(79,3 % oiбщeгo объема расходов института). Переходящий остаток 
средств на 2004 год -  891 тью. руб., в том. числе на оплату труда
-  44,8 тыс. руб.

• Институт транспорта и энергетики (декан Фейгин А.В.). 
За образовательную деятельность института в университет в 2003 
году поступило 7588,9 тыс. руб., что в 11 раза больше средств зара
ботанных институтом в 2002 году. Доля института в общем объеме 
средств университета за образовательные услуги 3,0 %.

В фонд института поступило средств 906,2 тыс. руб. Израсходо
вано 518,9 тыс. руб., в том числе на оплату труда 326,5 тыс. руб. (62,9 
% от общего объема расходов института). Переходящий остаток 
средств на 2004 год -  3873 тыс. руб., в том числе на оплату труда
-  249,2 тыс. руб.

• Дальневосточный автодорожный институт (декан Ярмолинский 
А.И.). За образовательную деятельность института в университет в 
2003 году поступило 11258,5 тыс. руб., что в 1Д8 раза больше средств, 
заработанных институтом в 2002 году. Доля института в общем объ
еме средств университета за образовательные услуги 4,5 %.

В фонд института поступило средств 781,9 тыс. руб. Израсходо
вано 746,0 тыс. руб., в том числе на оплату труда 599,6 тыс. руб. (804 
% от общего объема расходов института) Переходящий остаток 
средств на 2004 год - 35,9 тыс. руб, в том числе на оплату труда
-  20,3 тыс. руб.

• Дальневосточный юридический институт (декан Лончаков А.П.). 
За образовательную деятельность института в университет в 2003 
году поступило 112575 тыс. руб, что в 1,2 раза больше средств, зара
ботанных институтом в 2002 году. Доля института в общем объеме 
средств университета за образовательные услуги 4 6  %.

В фонд института поступило средств 1026,2 тыс. руб. Израсходо
вано 952,0 тыс. руб, в том числе на оплату труда 683,8 тыс. руб. (71,8 
% от общего объема расходов института). Переходящий остаток 
средств на 2004 год -74,2 тыс. руб., в том числе на оплату труда 48,2 
тыс. руб.

• Дальневосточный лесотехнический институт (декан Шкутко 
В,В). За образовательную деятельность института в университет в 
2003 году поступило 10134,5 тыс. руб., что в 1,2 раза больше средств, 
заработанных институтом в 2002 году. Доля института в общем объ-' 
еме средств университета за образовательные услуги 41 %.

В фонд института поступило средств 6884 тыс. руб. Израсходо
вано 560,0 тыс. руб., в том числе на оплату труда 3914 тыс. руб. (69,9 
% от общего объема расходов института). Переходящий остаток 
средств на 2004 год -  1284 тыс. руб, в том числе на оплату труда
-  79,2 тыс. руб.

• Институт архитектуры и строительства (декан Лучкова В.И.) 
За образовательную деятельность института в университет в 2003 
году поступило 10504,0 тыс. руб., что в 1,52 раза больше средств, за
работанных институтом в 2002 году. Доля института в общем объеме 
средств университета за образовательные услуги 4,2 %.

В фонд института поступило средств 896,3 тыс. руб. Израсходо
вано 8078 тыс. руб., в том числе на оплату труда 662,5 тыс. руб. (82,0 
% от общего объема расходов института). Переходящий остаток 
средств на 2004 год -  88,5 тыс. руб, в том числе на оплату труда
-  2,6 тыс. руб.

• Факультет математического моделирования и процессов 
управления (декан Намм FB.) За образовательную деятельность 
факультета в университет в 2003 году поступило 3416,2 тыс. руб, что 
в 1,25 раза больше средств, заработанных институтом в 2002 году. 
Доля института в общем объеме средств университета за образо
вательные услуги %.

В фонд факультета поступило средств 422,0 тыс. руб. Израсходо
вано 430,6 тыс. руб., в том числе на оплату труда 3877 тыс. руб. (90,0 
% от общего объема расходов института). Перерасход средств -  8,6 
тыс. руб., в том числе на оплату труда -19,8 тыс. руб.

• Международный факультет (декан Волковский В.Ф.) За 
образовательную деятельность факультета а университет а 2003 
году поступило 14861,3 тыс. руб., в том числе 42378 тыс. руб. за подго
товку иностранных студентов. Объем средств, заработанных факуль
тетом, по сравнению с 2002 годом возрос в 12 раза. Доля института в 
общем объеме средств университета за образовательные услуги 5,0 
%.

В фонд факультета поступило средств 1166,6 тыс. руб. И.зрасходо- 
вано 12917 тыс. руб., в том числе на оплату труда 11154 тыс. руб. (864 ''1 
от общего объема расходов института). Перерасход средств за 2003 
год составил 1251 тыс. руб. и по оплате труда -  205,6 тыс. руб.

• Институт отраслевых технологий, управления, бизнеса и 
права (декан Шляхов П.Д.). За образовательную деятельность инсти
тута в университет в 2003 году поступило 114551,1 тыс. руб., что в 145 
раза больше средств, заработажых институтом в 2002 году. Доля 
института в общем объеме средств университета за образователь
ные услуги 46,0 %.

В фонд института поступило 51741,3 тыс. руб. Израсходовано 
458391 тыс. руб, в том числе на оплату труда 417514 тыс. руб. (911 % от 
общего объема расходов института). Переходящий остаток средств 
на 2004 год -  5902,2 тыс. руб., в том числе на оплату труда -  5049,9 
тыс. руб.

• Заочнъм факультет (декан Вайнер Л.П). За образовательную де
ятельность факультета в университет в 2003 году поступило 14769,5 
тыс. руб, что в 1,22 раза больше средств, заработажых институтом в 
2002 году. Доля института в общем объеме средств университета за 
образовательные услуги 5,9 %.

В фонд факультета поступило средств 2719,8 тыс. руб. Израс
ходовано 19994 тыс. руб, в том числе на оплату труда 1190,8 тыс. 
руб. (59,6 % от общего объема расходов факультета). Переходящий 
остаток средств на 2004 год -  7204 тыс. руб., в том числе на оплату 
труда -  485,1 тыс. руб.

Всего по сравнению с 2002 г в 2003 г. расходы из фондов под
разделений возросли в 11 раза и составили 68712,8 тыс. руб., или 27,2 
% от общей суммы расходов внебюджетных средств университета 
за 2003 г

В таблице 9 приведены расходы фондов подразделений универ
ситета за последние 3 года.

В 2003 г на оплату труда с начислениями из фондов подраз
делений было направлено 59598,9 тыс. руб., или 86,7 % от объема 
расходов. Расходы по другим статьям фондов подразделений соста
вили: приобретение предметов снабжения и расходных материалов
-  3085,3 тыс. руб. (4,5 %); командировки -  W 'HI тыс. руб. (2,3 %); прочие 
расходы -  25581 тыс. руб. (3,7 %); капитальные вложения в основные 
фонды -1 5842  тыс. руб. (2,3 %).

С ум м арны й р а с х о д  в н е б ю д ж е тн ы х  ср е д с тв
Суммарный расход внебюджетных средств за 2003 год соста

вил 2527475 тыс. руб., что в 1,5 раза больше расходов внебюджетных 
средств за 2002 год.

В общем объеме расходов внебюджетных средств 184034,7 тыс. 
руб. (72,8 %) составлягм расходы из централизоважого фонда и
68712,8 тыс. руб. (272 %) - расходы из фондов подразделений (см. 
таблицу Ю).

Основные статьи суммарных расходов внебюджетных средств 
университета:

• 1413777 тыс. руб. (55,9) %) -  оплата труда работников универси
тета с начислениями, из которых 81778,8 тыс. руб. было направлено из 
централизованного фонда;

• 26535,7 тыс. руб. (10,5 %) -  предметы снабжения и расходные 
материалы, из которых 234504 тыс. руб. были направлены из центра
лизованного фонда;

• 8454,5 тыс. ру6.(34 %) -  командировки и служебные разъезды, 
из которых 69831 тыс. руб. были направлены из централизованного 
фонда;

• 8339,0 тыс. руб. (32 %) -  услуги транспортные, связи и комму
нальные, из которых 8461,9 тыс. руб. были направлены из централи
зованного фонда;

Таблица 2
П оступления средств по видам  внебю джетной деятельности

№
п/п Вид поступлений

2001 г 2002 г 2003 п
Всего Всего

Образов.
деятельн

Научн.
ден-

тельн.

Всего

Тыс. руб. Доля,
% Тью, руб. Доля,

% Тыс. руб. Доля,
%

1
Госбюджетные посту

пления 108 9972 46,6 138 903,8 43,55 172918,5 55678 178486,3 40,2

2
Внебюджетные посту

пления 1251031 534 180 023,3 5645 2659978 - 2659978 59,8

ИТОГО: 234100,3 100 318 9271 100,0 438916,3 55678 4444841 100,0

N9
п/п

Вид деятельности
2001 п 2002 п --------  i ( 03т____________

План ФаKI_____

Тыс. руб. % Тыс. руб. %
Тыс.
руб.

%
Тыс.
руб.

%

1 Образовательные услуги 119 288,0 95,3 170 971,6 95,0 197301,3 95,3 248749,7 93,5

2
Научно-Производственная

деятельность
3150,0 2,5 34514 1.9 3420,0 1,6 4459,9 17

3
Хозяйственная деятель

ность 2 6651 2,2 5600,3 31 6380,3 31 12788,2 4,8

ИТОГО: 1251031 100,0 180 023,3 1000 207101,6 100 2659978 100

Таблица 3
П оступления средств по видам  образовательны х усл уг

№ п/п Вид оОразовате.пьных услуг
2001 г 2002 п

 ̂ : 2О03 г___________________________
Пла н Факт

..........  ..... "1
Тыс. руб.

|‘
% Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс руб.

1 1 Днеяноо обучение 55 791.7 46.8 77 0124 45.6 110181.3 55.8 1148588 462
2 Заочное и ускоренное образование 60 263,5 50,5 87 095,7 50,9 82700,0 41,9 126915.9 510
3 Пппмур пПппяонятппьиыо vnnvrn л73?я 97 бРРЗб 4420 П 23 6975.0 2.8_____

ИТОГО:....  .. 119 2860 ! . 100 ‘170971,6 . ■ ■ 100 1973013 100 2487497 100 ■
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Таблица 4
П оступление средств за счет набора студентов

No 
п ■ п

2001 п 2002 г 2003 г
кол-ао T b icnvO кол-во тыс руб кол-во TblC.PV6

1. Дневное, всего: 2235 288734 2108 35ё42,6 1928 41785,7
В т.ч. мелввиков ето 13058.5 626 14Й00 0 623 17?97,5

логпвпрников 1235 158149 1108 2^8^'.6 913 23788.2
2. ЯПЧНПР ПППНПР 5т 1821Ф 547 а р 4179

втч. бюлжетное 400 . 400 . Ф -

ПРЛРПИКИ 72 50SS 103 890.5 131 1763.5
поговопники 1ЯЙ 1312 147 13Щ5 173 94155

3. Ускоренное, всего 800 7325,0 579 79№,0 488 8582,0
В т.ч. ЛНРВНПР 725 6725,0 475 69000 378 72pp.Q

яяпч (пяпялТ 7.5 ВОДО Ю4 1006 Л 110 13820
4. Яяг14HOR УГКППРННПР 2Я45 7400 П 2R71 94120 2470 119Вб0

8 Т.Ч. угкпррннпр 2708 6852 2503 84880 РР71 106580
атопое в/о Ш 548 168 924.(5 199 13026

Всего 6466 45419,9 5905 55153,6 5459 66506,7

Таблица 6

Расходы централизованного фонда, тыс. руб.

Таблица 5
Исполнение сметы  расходов бю дж етны х средств за  2003 г., ты с. руб.

Наименование 
предметных статей 

рапхолов
Код

Образоват
ЛРЯТРЛКЬ

ельная
петь

Научн
ПРЯТРЛЬЬ

ая
ОСТЬ Всего

Тыс. pv6. % Тыс. pv6. .% Тыс. руб. %

Оплата труда с начислен. 86783,0 50,2 1508,9 271 88291,9 4945

Приобретение предметов снаб
жения

110 300 1949,5 1,13 1949,5 1,09

Оплата коммун, услуг 110 700 41725,1 24,13 41725,1 23,37

Проч. текущ. расходы 111000 5544,2 3,21 1558,9 28,0 7Х)3,1 3,98

Стипендии и прочие трансферты 
населению 130 300 26684,9 1543 26684,9 14,95

Капит. вложения 240 000 10231,8 5,92 2500,0 44,9 12731,8 713

в т.ч. приобретение оборудования 240120 6318,7 2500,0 8818,7

ИТОГО РАСХОДОВ 800 000 172918,5 100,0 55678 100,0 178486,3 100,0

Наименование затрат Код
2001 г 2002 п 2003 г

Сумма % Сумма % Сумма %

1 Оплата труда с на-
ЧИППРНИЯМИ 25 024,8 354 39 020,9 38,9 81778,8 444

2
Пред. снаб. и рас-

ХПЛ. МЯТРП. 110 300 9598,3 10,2 185771 18,5 234504 12,7

»

Втч.
мягкий инвентарь 169гб 1894,5 1959,3

мебель 2 4 0 4 7 4 728,2 4038,8

3 Командировки 110 400 3 501,9 4,9 5 8671 5,9 6983,1 3,8

4
Транспортные

услуги
110 500 28,3 0,04 120,2 0,1 275,5 0,1

5 Оплата услуг связи 110 600 1544,6 2,2 1589,1 1,6 2786,6 1,5

6
Оплата коммун, 

ynnvr 110700 3 346,6 4,7 4 764,1 4,8 5099,8 2,8

7 Прочие расходы 111000 177772 25,17 11 931,5 11,9 32786,7 178

В т. ч.:

ремонт зданий и 
гnnnvжpний 111030 8060,2 2868,3 334^

прочие расходы 111040 8 572,3 8 803,0 320Щ
В т.ч. лит-ра и

ПРПИОЛ. 1144,7 1680,3 5248,3

8 Трансферты 130000 1009,5 149 285,9 0,3 1094,9 0,6

9
Кап. вложен, в 
псновн. сЬонпы 240 000 8 800,5 15,86 13 619,8 13,6 29530,8 16,1

В Т.Ч.:

приобр. оборуд-я 240120 4 679,9 6 290,8 13774,0

кап. строит-во 240 200 2 268,9 1340,2 2823,8

кап. ремонх 240 300 1851,7 5 893,5 12933,0

10
Приобрет. немат. 

активов
260200 95,3 248,1 0,1

Расходы всего: 70 631,7 100 100 239,2 100,0 184034,7 100,0

Таблица 7
Выполнение плановых заданий подразделениями университета

Наименование подразделения
2001 г, тыс. 

руб.
2002 п, 

тыс. руб.

________________ 2 0 0 3 /_________________
План Факт

тыс. руб. тыс, руб. п о л я . ‘='о

В том числе:

ИЭУ 14 545.8 23 6941 28473.0 335193 134
иит 6 654.8 9 349.5 11822.5 11455.5 4.6
йтэ 4 830.8 6 9144 8505.7 7588.9 3.0

ДВАДИ 5 558.7 8816.6 10432.7 11258.5 4.5
ЛВЮИ 5 287.9 9 336.8 1156^1 112575 4.5
двлТи 4  615.6 8 5214 11812.6 Ю134.5 41

3 810.8 6 908.5 9358.5 10504.0 4.2
ФММПУ 1946.9 2743.8 3303.3 3416.2 14

МФ
Всего 7 705.8 12 420.7 14903.6 148613 6.0

Рос. СТУП. 4495.8 8 488.0 Ю903.6 10573.5 -

Ин. студ. 3 210.0 3 932.7 4000.0 42878 -

Всего дневное обучение 55791.7 779124 110181.3 114858.8 46.2
Ф-т ускор. и парал. обуч. 17 5293 19404.6 25500.0 33220.3

Заоч. Ф-т УСКОР. обуч. 36 588 8 55 563.2 42000.0 78925.8 _

Лополн. Ф о р м ы  обучения 1950.6 1200.0 2405,0 -

ДВИОТУБП 54 206.8 76 9184 68700.0 1145511 46.0
Заочный Факультет 6 056.8 12 0804 14000.0 14769.5 5.9

Прочие обоазоват. услуги 3 232.7 4 0131 4420.0 4570.0 1,8
Образовательная 

деятельность, всего 119 288,0 182 308,3 197301,3 248749,7 100

Таблица 8

Расходы внебюджетных средств по подразделениям университета за 2003 г., тыс. руб.

Факуль- 
теты и 
инсти
туты

Остаток 2002 г
Поступило за 

2003 г
Итого, средств 
попоазделения Расход 

на за 
2003 г

В т.ч. на опла
ту тоуда

Остаток 2003 г.

Всего
В т.ч. на 
оплату 
труда

Всего
В т.ч. на 
оплату 
труда

Всего

В Т.Ч.
на

оплату
TDvna

Тыс. руб. % Всего
На

оплату
труда

ИЭУ 389,6 315,6 2350,2 1880,2 2739,8 2195,8 2743,0 2305,6 841 -3,2 -109.8
иит 138,9 79,2 708,8 5670 8477 646,2 7586 6014 79,3 891 44,8
итэ 4441 206 4621 369,7 906,2 5757 518,9 326,5 62,9 3873 249,2

ДВАДИ 113 84,8 668.9 5351 781.9 619.9 746.0 599.6 804 35.9 20.3
двюи 2141 82,3 8121 649.7 1026,2 732,0 952,0 683,8 71,8 74,2 48,2
ДВЛТИ 202 81,5 4864 3891 6884 470,6 560,0 3914 69,9 1284 79,2

ИАС 261.5 1573 634.8 5078 896.3 6651 8078 662.5 82,0 88,5 2,6
ФММПУ 2021 192 219.9 175.9 422 3679 430.6 3877 90,0 -8.6 -19.85

МФ 128,8 796 10378 830,2 11666 909,8 1291,7 11154 864 -1251 -2056

двиот 110524 99472 40688,9 368541 51741,3 46801,3 458391 417514 911 5902,2 5049,9

ЗФ 1666,6 833,3 10532 842.6 2719,8 1675,9 19991 1190,8 59,6 7204 4851

ИТОГО: 14813,1 12058,8 49123,1 43601,5 63936,2 55660,3 566471 500161 88,3 7289,2 5644,2

Таблица 9
Расходы ф ондов подразделений за  2001-2003 годы , ты с. руб.

Наименование затрат Код
2001 г 2002 г 2003 п

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

1 Оплата труда с начислениями 30 4951 69,8 46 2001 68,2 59598,9 867

2 Пред. снаб. и расход, матер. 1Ю300 31471 41 5 0544 8,0 3085,3 4,5

3 Командировки 110400 1566,7 3,6 1658,9 2,6 15714 2,3

4 Транспортные услуги 110 500 1,6 - - -

5 Оплата услуг связи 110600 98,8 64,7 01 36,7 0,05

6 Оплата коммун, услуг 110700 30,9 21,3 0,03 1404 0,2

7 Прочие расходы 111000 3 6194 8,3 4 7654 121 25581 3,7

8 Трансферты 130 000 146,2 64,2 01 1378 0,2

9 Кап. вложен, в основн. фонды
240 000 4  559,3 13,6 5 644,0 8,9 1584,2 2,3

В Т.Ч.: 1 приобр. оборуд-я 240120 4  559,3 4  973,2 1584,2 -

Всего: 43 6654 100,0 63473,5 Ю0,0 687778 100,0

Таблица 10
Расходы  внебю дж етны х средств университета за  2003 г., ты с. руб.

Наименование 
предметных статей

Код
1 Централизованный фонд

1 Фонды подразделений
_ (образов, vtmvml_________________

Суммарный расход

План % Факт % План % Факт % План % Факт %
Оплата труда с на

числениями 82245,6 497 81778,8 444 36233,8 80,0 59598,9 867 1184794 56,2 1413777 55,9

Приобрет. пред
метов снабжения 

и расходных мате- 
пиалов

110 300 25815,5 15,6 234504 12,7 66579 14,7 3085,3 4,5 324734 154 26535,7 10,5

Командировки и 
ппужеб ряяьрялы 110 400 4633,8 2,8 69831 3,8 7247 1,6 15714 2,3 5358,3 2,5 8454,5 34

Транспортные
услуги 1Ю500 165,5 01 275,5 01 1656 275,5 01

Оплата услуг связи 110 600 2151,3 1,3 2786,6 t5 90,6 0,2 367 0,05 2241,9 11 2823,3 11
Оплата коммуналь

ных услуг 110 700 5226,5 3,2 5099,8 2,8 1404 0,2 5226,5 2,5 5240,2 21
Оплата 'услуг по
типов. ПрОРКТИр. 110900 565,5 0,3

1
565,5 0,3

прочие текущие 
расходы на закупки 

товаров и оплату 
услуг

111000 17210,3 104 327867 178 1132,3 2,5 25581 3,7 183466 8,7 35344,8 14,0

прочие текущие 
паехплы 111040 12490,0 320171 » 25281 12490,0 34545,5

Субсид., суовенц. и 
текут, трансф. 8310 0,5 Ю 946 0,6 1378 0 6 8зго 04 12367 0,5

Капит, вложения в 
основные Фонлы 240 000 206856 12,5 29530,8 161 452,9 го 15846 2,3 . 211384 Ю,0 31115,0 126
Приобрет. и мо- 

дерниз. оборуд. и 
предм. длит, пользо- 

аания. я том числе

240100 7100,0 13774,0 1584,2 7Ю0,0 15358,2

Капитальное строи
тельство

240 200 4350,0 28236 4350,0 2823,8

Капитальный
пемонт 240300 9235,0 12933,0 9235,0 12933,0

Приобр. немат. 
активов (програм. 

обеспеч., базы дан., 
___патенты и тп 1___

260200 1656 01 2481 01 1656 01 2481 01
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• 35344,8 тыс. руб. (14,0 %) -  прочие текущие расходы, из которых

32786.7 тыс. руб. были направлены из централизованного фонда;
• 1232,7 тыс. руб. (0,5 %) -  выплаты социального характера студен

там, аспирантам и сотрудникам университета, из которых 1094,9 тыс. 
руб. были направлены из централизованного фонда;

• 31115,0 тыс. руб. (12,3 %) -  капитальные вложения в основные 
фонды, из которых 29530,8 тыс. руб. были направлены из централи
зованного фонда. В числе затрат по статье капитальные вложения 
в основные фонды: 15358,2-тыс. руб. -  приобретение оборудования;
2823,8 тыс. руб. -  капитальное строительство и 129330 тыс. руб. -  ка
питальный ремонт.

В таблице 11 приведены данные суммарных расходов универси
тета за последние 3 года.

В 2003 г, так же как и 8 2002 г. продолжалось ускоренное оснаще
ние кафедр университета компьютерной техникой и оборудованием. 
Общие затраты на оборудование и вьнислительную технику за 2001- 
2002 годы составили 423202 тыс. руб., в том числе: 26622,2 тыс. руб. 
за счет внебюджетных средств и 15698,0 тыс. руб. за счет средств из 
федерального бюджета.

В течение 2-х последних лет университетом приобретено 1072 
единиц компьютерной техники, в том числе: компьютеров -  426; 
мониторов -362; принтеров -  119; копировальных аппаратов -  28; 
плоттеров -  9; сканеров -  44. Для кафедр университета было приоб
ретено 9 мультимедийных проекторов (заочный факультет; кафедра 
Компьютерного проектирования и сертификации машин; Между
народный факультет; кафедра Автомобильных дорог; 315л; библио
тека; Детали машин; кафедры Теплотехники, теплогазоснабжения и 
вентиляции, Вычислительной техники). Созданы заново или модер
низированы компьютерные классы на кафедрах; Строительных и до
рожных машин; Архитектуры; Начертательной геометрии и машинной 
графики; Электротехники и электроники; Программного обеспечения 
вычислительной техники и информационных систем; Строительных 
конструкций; Теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; Авто
мобильных дорог; Экономики и управления в отраслях химико-лесно
го комплекса; Экономической кибернетики и др. Всего в настоящее 
время в университете 1384 компьютера (в 2002 п -1232).

В течении 2003 г затраты на ремонт и обслуживание и модерни- 
зэцмо вычислительной техники составили 1860,0 тыс. руб. (в 2002 с
-  Ю75Д тью. руб).

Должное внимаию в течение 2003 г было уделено созданию 
локальной сети университета. Затраты управления информатизации 
для создания локальной сети в 2003 г составили 4178,9 тью. руб., в 
том числе 1712,7 тыс. руб. -  за счет средств из федерального бюд
жета (см. таблицу 12).

Основные расходы управления информатизации за 2003 г: мон
таж локальной сети -  474Д тью. руб; разработка информационной 
системы управления университета -  319,1 тыс. руб; коьюлектующие 
для сети -  Т198Д тью. руб; вычислительная техника и оборудование 
-1660,1 тью. руб; программное обеспечение -  526,6 тью. руб.

Всего управлением информатизации для создания локальной 
сети и информационной системы управления университетом за по
следние 2 года израсходованы 6869,0 тыс. руб. За это время Управ
лением информатизации выполнены такие крупные работы, как:

- модернизация центрального сегмента ЛВС ХГТУ на основе во
локонной оптики;

- монтаж структурироважой кабельной системы Ш С  научно- 
технической библиотеки;

- ЛВС центра здания университета и левого крыла;
- компьютерные классы кафедр «Автоматика и системотехника», 

«Теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции», «Экономической 
кибернетики», « Г^зикладной математики и информации», Воежой 
кафедры;

- введены в действие информационные подсистемы АИСУ «Кон
тингент студентов», «Абитуриент», «Управление персоналом»;

- разработаны и внедряются подсистемы «Библиотека» «Науч
но-исследовательская деятельность», «Социальная сфера», «Кае^- 
дральный портал», «Финансовое планирование и учет».

В 2003 п особо большое внимание уделено развитию материаль
ной базы библиотеки.

В 2003 г общие затраты на оснащение библиотеки из всех ис
точников финансирования составили 94242 тыс. руб., из них 2333,2 
тью. руб. были направлены за счет внебюджетных средств (в 2002 г
-  2007,2 тыс. руб.) и 7091,0 тыс. руб. -  за счет бюджетных средств. 
Всего на развитие библиотеки за последние 2 года было направлено
16573.7 тыс. руб., из них 43404 тью. руб. за сет бюджетных средств и 
12233,3 тыс. руб. за счет внебюджетных средств (см. таблицу 13).

За 2 последние года на комплектование фондов библиотеки 
было направлено 10838,5 тыс. руб; на приобретение вычислительной 
техники и программного обеспечения -  3746,7 тыс. руб; на оснаще
ние мебелью -1282,7 тыс. руб; приобретение расходных материалов
-  7056 тыс. руб.

Сегодня в библиотеке функционирует локальная сеть из 128 ГК и 
3-х серверов, входящих в общую университетскую сеть и имеющих 
выход в Интернет.

За последние 2 года созданы новые центры информации.
Центр патентной и нормативно-технической документации на 

21 АРМ является центром поддержки патентно-лицензионной де
ятельности в университете. Предоставляется открытый доступ к 
электронному каталогу библиотеки, приобретежым полнотекстовым 
базам потентных документов, ГОСТов, СниПов и другой технической 
документации, а также к удалежым базам.

Лингвострановедческий центр обслуживает все категории чита
телей, изучающих иностранные языки. Организованы 12 АРМ, осна
щенных мультимедийными компьютерами и видеотехникой.

Центр электрожого копирования и печати создан для наиболее 
полного и качествежого обеспечения преподавателей, сотрудников 
и студентов университета электронными образовательными ресур
сами, оснащенный современным книжным сканером.

С 2003 г библиотека является членом Ассоциации Региональных 
Библиотечных Консорциумов, что позволяет через развитие службы 
электронной доставки документов использовать информациожые 
ресурсы ведущих библиотек России.

С 2004 г библиотека получила доступ к полнотекстовым базам 
авторефератов и диссертаций Российской государственной библио
теки (более 70 тысяч названий по профилю университета).

Содержание и ремонт материальной базы университета
Анализ расходов финансовых средств университета показывает, 

что основные расходы обусловлены затратами на содержание и ре
монт материальной базы университета

В 2003 г на содержание и ремонт объектов университета было 
выделено 426979 тью. руб., в том числе: 45744 тыс. руб. за счет 
средств из федерального бюджета и 38123,5 тыс. руб. -  за счет вне
бюджетных средств (см. таблицу 14).

За счет средств, выделенных из федерального бюджета в тече
ние 2003 п был выполнен комплекс работ по ремонту студенческих 
общежитий на сумму 616,7 тыс. руб., инженерных коммуникаций на 
сумму 1641,6 тыс. руб., учебного и лабораторного корпусов на сумму 
2316,1 тыс. руб.

Непосредственно из внебюджетных средств на содержание 
и ремонт материальной базы направляются средства по статьям; 
статья 1Ю110 -  оплата строительных и ремонтных работ по трудовым 
соглашениям с начислениями; статья 1ГО320 -  мягкий инвентарь и 
оборудование; статья 110340 -  оплата ГСМ; статья 110350 -  прочие 
расходные материалы и предметы снабжения (за вычетом расходов 
на бумагу, канцтоварьь расходные материалы и комплектующие для 
вьнислительной техники) с разбивкой: приобретение мебели и инвен
таря; приобретение строительных и прочих расходных материалов 
для хозяйственных целей; статья 11Ю30 -  оплата текущего ремонта 
зданий и сооружений; статья 111040 -  мероприятия по охране труда 
и технике безопасности; статья 11Ю40 -  оплата договоров по вневе
домственной охране и пожарной сигнализации; статья 240200 -  ка
питальное строительство; статья 240300 -  капитальный ремонт.

В этом случае можно более детально провести анализ расходов 
на содержание и ремонт объектов университета.

Всего по этим статьям а 2003 г на содержание и ремонт объектов 
университета было направлено 38123,5 тыс, руб. (в 2002 г 32436,1 тыс. 
руб.), в том числе; на оплату строительных и ремонтных работ по тру
довым соглашениям -1706,1 тыс. руб; на мягкий инвентарь и обмунди
рование -1959,3 тыс. руб; мебель и инвентарь -  4038,8 тыс. руб.; стро
ительные материалы и предметы для текущих хозяйствежых целей 
Ю0578 тыс. руб; текущий ремонт зданий и сооружений -  334,1 тыс. 
руб; мероприятия по охране труда и технике безопасности -  2355,3 
тыс. руб, оплата договоров по вневедомствежой охране и пожарной 
сигнализации -  895,8 тью. руб; капитальное строительство -  3823,8 
тыс. руб; капитальный ремонт -12933,0 тыс. руб.

В числе основных работ по текущему и капитальному ремонту: 
студенческие общежития -  7281,8 тыс. руб., учебный корпус -  7505,2 
тыс. руб., лабораторный корпус -  2291,9 тыс. руб.

Значительная часть внебюджетных средств по-прежнему на
правляется на приобретение расходных материалов, приобретение 
мягкого инвентаря, мебели.

Так за последние 3 года предметов снабжения и расходных ма
териалов было приобретено на сумму 62912,6 тыс. руб., в том числе на 
приобретение мягкого инвентаря и обмундирования было направле
но 6671,1 тыс. руб. и для приобретения мебели 14772,0 тыс. руб.

Коммунальные платежи
В течение 2003 г рост тарифов на оплату коммунальных услуг 

был менее резким по сравнению с 2002 г В течение года тарифы были 
повышены: на тепловую энергию для общежитий в 1,1 раза; горячее 
водоснабжение для учебного корпуса в 1,25 раза и для общежитий в 
717 раза; водоснабжение и водоотведение для общежитий в 1,3 раза.

Среднегодовое потребление коммунальных услуг в натуральных 
единицах стабильно и составляет: теплоэнергия -  30,0 тыс.Гкад горя
чая вода -1554 тью. т; электроэнергия -  5156,0 кВтч; водоснабжение
-  204,5 тью. кубм; водоотведение -  294,9 тью. куб.м.

В течение 2003 г университетом оплачено коммунальных услуг 
на сумму 42798,0 тыс. руб. (39856,6 тыс. руб. -  за счет средств с^де- 
рального бюджета и 29414 тью. руб. -  за счет внебюджетных средств) 
(см. таблицу 15).

При этом годовое потребление коммунальных услуг в денежном 
выражении по видам услуг составило: тепловая энергия -  28333,9 
тью. руб. (в 2002 г -  220778 тыс. руб.); электроэнергия - 8492,1 тыс. 
руб. (в 2002 п -  60572 тью. руб.); водопотребление -  4595,9 тью. руб. (в 
2002 п -  4346,3 тыс. руб.); содержание помещена - 1376,1 тыс. руб. (в 
2002 п -1393,0 тыс. руб.).

На 2004 год университету выделено бюджетных средств на 
оплату коммунальных услуг в объеме 443176 тью. руб, в том числе: 
300876 тью. руб. -  на оплату тепловой энергии; 88173 тью. руб. -  на 
оплату электроэнергии; 45786 тыс. руб. -  на водообеспечение; 3344 
тью. руб. -  на содержание помещена. Г7)и умережом росте тарифов 
на коммунальные услуги выдележых средств для покрьпия этих 
расходов должно быть достаточно.

Использование фондов оплаты труда 
и стимулирования

С октября 2003 г тарифные ставки единой тарифной сетки 
по оплате труда работшков организаций бюджетной сферы По
становлением Правительства РФ от 2 октября 2003 г № 609 были 
повышены.

При этом размеры тарифных ставок возросли и составляли: 
уборщик служебных помещений 1 разряд с 450 до 600 руб; лаборант 
4 разряд с 610 до 820 руб; старший лаборант 7 разряд с 830 до 1110 
руб; преподаватель 11 разряд с 1205 до 1610 руб; доцент 15 разряд с 
1630 до 2180 руб; профессор 17 разряд с 1890 до 2520 руб.

В таблице 16 приведены дангые по росту бюджетной части опла
ты труда по категориям работающих.

В целом фонд оплаты труда из средств федерального бюджета 
возрос в 2003 п по сравнению с 2002 г в 1,14 раза и составил 656670 
тыс. руб.

Доля расгределения бюджетных средств на оплату труда по 
категориям работающих в среднем за последние 3 года составляет: 
ППС -  571 %; АУП -  13,й %; Обслуживающий персонал -16,95 %; УВП
-  9,18 %.

В таблице 17 приведены данные по раепределению бюджетного 
фонда оплаты труда по категориям работающих.

В соответствии р Положением о порядке формирования и рас
пределения внебюджетных средств университета в централизован
ный фонд оплаты труда и стимулирования следовало направить 49,7 
% от общего объема централизованного фонда или 84354,9 тыс. 
руб. Однако, вследствие переходящего остатка за 2002 г по фондам 
оплаты труда подразделений из централизованного фонда в фонды 
оплаты труда подразделений в 2003 п было направлено 120588 тыс. 
руб.

Фактически плановый централизованный фонд оплаты труда и 
стимулирования на 2003 г составил 84354,9 тью. руб., что в 2,1 раза 
больше средств, направленных из централизоважого фонда на эти 
цели в 2002 г (см. таблицу 18).

Из этого фонда 34,9 % направлялись на ежемесячные доплаты 
в размере 50,0 % оклада штатным работникам университета. С 1 
января по 31 декабря 2003 г такие доплаты были установлены 1613 
работникам университета. За год на доплаты израсходовано 29243,3 
тыс. руб. при плане 29439,9 тыс. руб.

На доплаты к должностным окладам сотрудников университета 
за увеличение объема работ по организации и обеспечению учеб
но-вспомогательного процесса со студентами-договорниками всех 
форм обучения направлялось 28,0 % фонда. За год по этому направ
лению израсходовано 19829,7 тыс. руб. при плане 23 6Ш  тыс. руб.

На оплату труда работников университета за выполнение объ
ема работ по обеспечению учебно-вспомогательного процесса и 
обслуживанию студентов-договорников всех форм обучения на
правлялось 178 % фонда. За год израсходовано 18165,8 тыс. руб. при 
плане 150156 тыс. руб.

На стимулирующие надбавки и выплаты к дополнительным 
окладам сотрудников университета по итогам вьлолнения плановых 
заданий направлялось 71 % фонда. За год по этому направлению из
расходовано 5323,0 тыс. руб. при плане 62426 тыс. руб.

На доплаты штатным докторам наук планировалось 34 % фонда 
или 2868,1 тыс. руб. Доплаты в размере должностного оклада были 
установлены 43 сотрудникам университета. За 2003 г на такие до
платы израсходовано 2069,9 тью. руб.

На доплаты штатным преподавателям, имеющим ученую степень 
кандидата наук или ученое звание доцента планировалось 3,6 % 
фонда или 3036,8 тыс. руб.

Доплаты в размере 20 % должностного оклада бьши установле
ны 299 преподавателям университета. За год на доплаты кандида
там наук и доцентам израсходовано 2505,0 тыс. руб.

На доплаты лицам, получившим за время работы в университете 
государственные или отраслевые награды за успехи в научно-педа
гогической деятельности и развитие вьющей школы планировалось 
направить 0,8 % фонда оплаты труда и стимулирования или 671,8 тыс, 
руб. В течение года доплаты в размере 20 % к должностному окладу 
были установлены 59 сотрудникам университета. На эти цели было 
израсходовано 615,0 тыс. руб.

На дополнительную оплату труда работникам университета, уча
ствующим в организации набора планировалось 2,1 % фонда оплаты 
труда и стимулирования или 17714 тыс. руб. За 2003 год на надбавки 
по организации набора было направлено 1728,6 тыс. руб.

В фонд ректора на поощрение наиболее отличившихся работ
ников и на поощрение к юбилейным датам, защиту диссертаций, 
оперативное и качественное вьголнение особо важных заданий, 
планировалось направить 2,0 % фонда или 16871 тыс. руб. В течение 
года по этой статье израсходовано ^ 98 ,5  тыс. руб.

В течение 2003 г из централизованного фонда была оказана ма
териальная помощь сотрудникам университета на сумму 4444,9 тыс. 
руб. Из этих средств по результатам аттестации всем работникам

университета была оказана единовременная материальная помощь 
на сумму 3580,7 тыс. руб. и 864,2 тыс. руб. были направлены на ока
зание разовой материальной помощи 11Й сотрудникам, студентам и 
аспирантам университета.

В целом за 2003 год расходы централизованного фонда оплаты 
труда и стимулирования по воем статьям составили 81778,8 тыс. руб. 
При этом переходящий остаток средств на оплату труда и стимули
рование на 2004 год составил 2576,1 тыс. руб.

В 2003 п на оплату труда и стимулирование работников универ
ситета из фондов подразделений было направлено 59598,9 тыс. 
руб.(96,7 % от общего объема расходов внебюджетных средств под
разделений университета за 2003 г) (см. таблицу 19).

Переходящий остаток средств на оплату труда и стимулирова
ния в фондах подразделений на 2004 г составил 5890,3 тыс, руб.

Сопоставление затрат на оплату труда из фондов подразделе
ний за последние 3 года приведено в таблице 20.

В 2003 г из фондов подразделений на оплату труда и стимули
рование было направлено средств в 144 раза больше, чем средств, 
направленных на эти цели в 2002 г

Суммарньм фонд оплаты труда и стимулирования возрос по 
сравнению с 2002 г в 1,7 раза и составил 1413777 тыс. руб. (55,9 % от 
общего объема внебюджетных средств университета. В результате 
средняя заработная плата по университету за 2003 г составила
8134.6 тью. руб., а том числе за счет бюджетных средств 3198,3 руб. 
и 4936,3 руб. (60,7 %) за счет внебюджетных средств. По сравнению 
с 2002 г средняя заработная плата по университету возросла на
2269.6 руб., в том числе на 18473 руб. за счет бюджетных средств на 
422,3 руб. за счет внебюджетных средств (см. таблицу 21).

В декабре прошлого года ученым советом университета при
нято новое Положение о порядке формирования и распределения 
внебюджетных средств.

Общий объем внебюджетных средств, которые должны посту
пить в университет в 2004 г, должен составить 2644278 тыс. руб. Из 
этих средств в централизованный фонд будет направлено 194386,3 
тыс. руб. (73,5 %) и в фонды подразделений 70041,5 тыс. руб. (26,5 %) 
(см. таблицу 22).

В соответствии с анализом фактических затрат централизо
ванного фонда за 2003г и планом развития университета средства 
централизоважого фонда в.2004 г будут направлены:

• 19438,6 тыс. руб. (10,0 %) -  приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов;

• 58316 тыс. руб. (3,0 %) -  командировки и служебные разъезды;
• 85756 тью. руб. (44 %) -  оплата транспортных услуп услуг связи 

и коммунальных услуг;
• 244206 тыс. руб. (12,6 %) -  прочие текущие расходы на закупку 

товаров и оплату услуг;
• 1ХЮ,0 тью. руб. (0,6 %) -  субсидии, субвенции и трансферы;
• 26002,8 тъю. руб. (134 %) -  капитальные вложения в основные 

фонды.
На оплату труда и стумулирование работников университета с 

начислениями будет направлено 49,7 % централизованного фонда, 
что составит 96610,0 тыс. руб.

В соответствии с принятым ученым советом в декабре 2003 г 
Положением об оплате труда в Хабаровском государственном тех
ническом университете распределение централизованного фонда 
оплаты труда и стимулирования по направлениям в 2004 г составит;

• 18,7 % - оплата труда работников университета за выполнение 
объема работ по обеспечению учебно-воспитательного процесса и 
обслуживанию студентов-договорников всех форм обучения;

• 314 % - ежемесячные доплаты в размере 50 % оклада штатным 
работникам университета;

• 32,6 % - доплаты к должностным окладам сотрудников универ
ситета за увеличение объема работ по организации и обеспечению 
учебно-воспитательного процесса со студентами-договорниками 
всех форм обучения;

• 2,9 % - доплаты в размере ЮО % должностного оклада штатным 
работникам университета, имеющим ученую степень доктора наук 
или ученое звание профессора:

• 8,6 % - доплаты в размере 50 % должностного оклада штатным 
работникам университета, имеющим ученую степень кандидата наук 
или ученое звание доцента;

• 1,0 % - доплаты в размере 20 % к должностному окладу лицам, 
получившим за время работы в университете государственные или 
отраслевые наградьгза успехи в научно-педагогической деятель
ности;

• 0,5 % - доплаты в размере 20 % к должностному окладу штат- 
HbJM молодым преподавателям со стажем работы в университете до 
3-х лет;

• 1,7 % - дополнительная заработная плата работникам универси
тета, непосредствежо участвующим в проведении набора студентов 
на договорную и целевую форму обучения;

• 2,6 %  - фонд ректора на поощрение работников университета 
(разовые стимулирующие выплаты к юбилейным датам, защиту дис
сертаций, оперативное и качественное выполнение особо важных 
заданий, единовременная материальная помощь).

На оплату труда и стимулирование из фондов подразделений в 
2004 г будет направлено 56033,2 тыс. руб. (80,0 % от общего объ
ема фонда подразделений. Общая сумма средств на оплату труда и 
стимулирование в 2004 п по сравнению с 2003 г возрастет со 1413777 
тыс. руб. до 152643,0 тыс. руб. Все это позволит более рационально 
использовать внебюджетные средства для увеличения оплаты тру
да всех категорж работников университета. Рост размеров оплаты 
труда в 2004 г. по сравнению с 2003 п по категориям работающих 
составит, профессор, доктор наук в 1,26 раза; доценх кандидат наук, 
15 разряд, в 14 раза; старший преподаватель, 13 разряд, в 1,34 раза; 
молодой преподаватель со стажем работы до 3-х лет, 11 разряд, в 
1,5 раза; инженер 1 категории, 9 разряд, а 1,34 раза. Также в 1,34 раза 
возрастет размер оплаты труда и для других категорий работников 
(переплетчик 8 разряд, техник 1 категории 7 разряд, лаборант 4 раз
ряд, зав. сектором библиотеки 13 разряд, зав. общежитием 7 разряд, 
ведущий документовед 10 разряд, ведущий бухгалтер 10 разряд и 
ДР-)

Вместе с тем основным источником поступлений внебюджетных 
средств в университет в 2004 г, так же как и в предыдущие годы бу
дет оставаться платная образовательная деятельность. Институты, 
факультеты, кафедры и подразделения университета мало внимания 
уделяют поиску и расширению истожиков поступления внебюджет
ных средств за счет развития дополнительного профессионального 
образования, научно-производствеЖой и хозяйственной деятель
ности.

Наряду с некоторым упорядочением учета поступлений и рас
ходов внебюджетных средств в организации внебюджетной дея
тельности продолжает иметь место ряд недоработок и упущений.

Значительная часть внебюджетных средств без достаточных 
оснований направляется на командировки, приобретение офисной 
мебели. Слабо организован учет товарно-материальных цежостей. 
Руководители структурных подразделений слабо осуществляют 
контроль за своевремежым. представлением финансовых докумен
тов материально-ответственными и подотчетными лицами.

В целях экономного и рационального использования финансовых 
средств в университете необходимо продолжить работу по совер
шенствованию организации учета товарно-материальных ценностей, 
бережного их использования в подразделениям университета.

Экономическому совету, руководителям факультетов, институ
тов и кафедр необходимо уделить особое внимание поиску путей 
расширения источников поступлений внебюджетных средств за счет 
услуг по дополнительному профессиональному образованию, науч
но-производственной и хозяйствежой деятельности подразделений 
университета. Все это в конечном итоге даст материальную основу 
для совершенствования и развития всех сторон деятельности уни
верситета, более успешно решать проблемы социальной защиты 
работников университета.
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Таблица 11
Суммарный расход  внебю джетны х средств университета, ты с. руб.

Наименование затрат' Код
2001 г 2002 п 2003 п

Тыс. руб. % Тыс. руб. % %
ру6._

1 Оплата труда с 
начислениями 55 519.9 48,6 85 22X0 479 1413377 55,9

2 Пред. снаб. и рас- 
_ ход, мятеп. 110 300 127457 785 23631,5 144 26535,7 10,5

В Т.Ч.: мягкий инвентарь 1898.8 2Ю41 2668,2
мебель 3 772.6 6 225.3 47741

3 Командировки 110400 5 068.6 44 7526,3 4,6 8454,5 34

4
Транспортные

voavrn 110 500 29.9 0,03 120,2 0,1 275,5 0,1

5 Оплата услуг 
паяли Ш 6 0 0 16434 14 1653,8 1,0 2823,3 XI

6 Оплата коммун, 
услуг 110700 3 377,5 3,0 47854 2,9 5240,2 2,1

7 Прочие расходы 111000 21396,6 18,7 16 6971 144 35344,8 14,0

8 Трансферты 130 000 1155,7 1.0 350,1 0,2 1232,7 0,5

9 Кап. вложен, в 
основн. фонпы 240 000 13 359,8 15,0 19263,8 11,8 31115,0 12,3

В Т.Ч.:

приобр. оборуд-я 240120 9 239,2 11264,0 15358,2

кап. строит-во 240 200 2 268,9 1340,2 2823,8

кап. ремонт 240 300 185X7 6 564,3 12933 •

Ю

Приобр. немат. 
активов (програм. 

обеспеч., базы 
дан., патенты и 

_______т )

260200 248,1 0.1

Всего: т 2 9 7 1 100,0 163712,7 100,0 2642271 100,0

Таблица 12
Затраты  управления инф орматизации за  2003 г ,  ты с. руб.
N°
п/п

2002 Г
-------------- Я 157

План Факт

1
Оплата по трудовым соглашениям за монтаж ЛВС и раз

работку информационной системы
235,6 590,0 793,7

2 Расходные материалы и комплектующие
1110,0

1244.5 15Ю6 1198,5

3 Приобретение вычислительной техники и оборудования 1244,5 1600,0 16601
4 Программное обеспечение 99,3 700,0 526,6

ВСРГО: 2 6901 4400.0 4178.9'
Таблица 13
Расходы  на оснащ ение библиотеки за  2003 г., ты с. руб.

№
п/п План на 2003 г. Факт за 2003 г.

___________ Кпмппектпнание Фонпа. в том числе:___________ Ш Ш
• Кну1жный фпнп 25ЙО.О_
• Периодика 15 J0.O 1715Й
• ________________________ Патенты___________________ _____16 Ш ____ 15201

2. Развитие материальной базы, в том числе: 1900,0 24766
• Техника 1 ^ 1 0 16903
t Мебели Ш т
• Расходные материалы 350.0 4578

Итого: 7 500,0 9424,2
в том числе за счет г/б  средств 1200,0 2333,2

Таблица 14
Затраты  на содерж ание и рем онт объектов университета

Средства из федерального бюджета

Наименование предметных статей расходов Предмет статья Сумма, тыс, руб.
2002 г 2003 п

Оплата текунгего ремонта з ланий и сооружений ЩЗЗр 6113 Йб1.а
Капитальный ремонт 240300 0 814.2 39131

Капитальный ремонт жилого фонпа 240310 2 2410 9373
Капитальный ремонт объектов непроизводственного на
значения. исключая капитальный ремонт жилого фон л а 240330 1573,2 2975,8

Итого, ремонт 4 325,5 45744

Внебюджетные средства

Наименование предметных статей Код 2002 п 2003 г
Оплата строительных и ремонтных работ по трудовым соглашениям с 

начислениями 2 4871 17061
Мягкий инвентаоь и обмуняиоование 1Юз2о 1894.5 1959.3

Оплата гооюче-смазочных матеоиалов 110340 922.2 1308.7
Прочие расходные материалы (без канцтоваров и материалов для вы

числит. техники
110350

13141,1 15234,3
в том числе: мебель и инвентаоь 47282 4038.8

Строительные материалы и предметы для текущей 
хозяйственной деятельности /без мебели) 8412,9 11195,5

Оплата Texviiiero оемонта зданий и срооужений 111030 2 8683 334.1
меоопоиятия по охпане тпупа и технике безопаснрсти 111040 822.6 23563

оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной сигнализа
ции. монтажные паботы 111040 731,9 895,8

Капитальное строительство 240 230 11873 2823.8
Капитальный оемонт 240 300 58934 129,33.0

Расходы всего: 32436,1 39554,9

Таблица 15
Освоение средств на оплату коммунальны х усл уг за  2003 г., ты с. руб.

Показатели Код
Выделено Оплачено Остаток

Всего В том числе: счетов Всего В том числе: Всего В том числе:
Г/б RH/6 Г/б ан/б г/б вн/б

Оплата
тепловой
энергии

110720 280622 274122 650,0 2820X9 28333,9 27412,2 92X7 -27X7 0 -27X7

Оплата
э/знергии 110730 80578 79078 150,0 84975 8492,1 79078 584,3 -434,3 0 -434,3

Оплата водо
снабжения 110740 4353,3 4203,3 1506 45956 4595,9 4203,3 392,6 -242,6 0 -2426
Оплата со
держания 

ппме1 пения
110710 2933,3 333,3 2600,0 954,8 1376,1 333,3 1042,8 15572 0 15572

ИТОГО: 43406,6 39856,6 65506 42250,1 42798,0 39856,6 29414 608,6 0 608,6

Таблица 16
Рост тариф ных ставок за  счет бю дж етны х средств, руб.

№ п/п Вид персонала Разряд СХ0Х2001 СХ122001 СХЮ2003.

1 Лаборант 4 4034 915,0 1230

2 Ст. лаборант 7 585,9 1245,0 1665

3 Преподаватель, вед. инженер 11 952,5 18075 2415

4 Ст. преподаватель, зав. учеб, лабораторией 13 1216,5 2Ю75 2820

5 Доцент 15 26562 3 873,0 5928

6 Профессор 17 3864,9 5 286,0 8298

Таблица 17
Распределение бю дж етного  ф онда оплаты  труда по категориям  работаю щ их

№ п /п
Категории
персонала

2001 п 2002 г 2003 г
Факт.

начисл., тыс.
ПУб.

Доля, %
Факт.

начисл., тью. 
руб.

Доля, %
Факт.

начисл., тыс. 
руб.

Доля, %

1 ----------- т с ----------- 201720 54,8 32 9786 5702 396832 604
ЛУП 4 924.0 1S4 7 7294 1236 ЙЙ4й.8 13б

3 Обслуж. персонал 5 5866 15.2 1078X6 18.64 11143,0 170
4 УВП 3 5526 9.6 Л Ш 2 ЯЯЗ 63000 5.6

5
Прочие выплаты (ком

пенсации, пособия, труд. 
соглаш.1

25470 70 1530,9 2,65

ИТОГО: 36 7836 « 0 6 S7SSTJ «0 ,0 656670 1006
Таблица 18
Расходы централизованного ф онда оплаты  труда 

с начислениями за 2003 г., ты с. руб.
Фонд: 193329,0 х 0497 = 96084,5 -12058 ,8  = 84025,7

и стимулирования

N°
п/п

Статьи расходов %
Фонд 
на год

Расход 
за год

Откло
нение

1 Ежемесячные доплаты в размере 50 % оклада штатным работ
никам унивеоситета 34,9 29325,0 29243,3 81,7

2

Доплаты к должностным окладам сотрудников университета 
за увеличение объема работ по организации и обеспечению 

учебно-воспитательного процесса со студентами-договорника
ми всех Фоом обучения.

28,0 235272 198297 36975

3
Оплата труда работников университета за выполнение объема 
работ по обеспечению учебно-воспитательного процесса и об

служиванию студентов-догоеооников всех Фоом обучения.
178 14956,6 18165,8 -3209,2

4
Стимулирующие надбавки и выплаты к должностным окладам 

сотрудников университета по итогам выполнения установленных 
плановых заданий по доходам от внебюджетной деятельности.

71 6217,9 5323.0 894,9

5
Доплаты в размере « 0  % должностного оклада штатным работ
никам университета, имеющим ученую степень доктора наук или 

ученое звание пооФессооа.
34 2856,9 2069,9 7870

6
Доплаты в размере 20 % должностного оклада штатным работ
никам университета, имеющим ученую степень кандидата наук 

или ученое звание доцента.
3,6 3024,9 2505,0 519,9

7

Доплаты в размере 20 % к должностному окладу лицам, по
лучившим за время работы в университете государственные 
или отраслевые награды за успехи в научно-педагогической 

деятельности.

0,8 6722 615,0 572

8 Дополнительная заработная плата работникам, участвующим в 
ооганизации набооа студентов. 21 1764,5 1728,6 35,9

9

Фонд ректора на поощрение работников университета (разовые 
стимулирующие выплаты к юбилейным датам, защиту диссер
таций, оперативное и качественное выполнение особо важных 

заданий).

2,0 1680,5 2298,5 -618,0

ИТСУО: «0,0 84025,7 8177а8 2246,9

Таблица 19

Расходы  на оплату труда из ф ондов подразделений, ты с. руб.

Факуль
теты И 

институты

Остаток 2002 г
Поступило за 

2003 г
Итого, С 
попряя

редств
1еления Рас

ход на 
201X03 г

В т.ч. на оплату 
' __тпуда____

Остаток 2003 г

Всего
в т.ч. на 
оплату 
труда

Всего
в т.ч. на 
оплату 
труда

Всего

В т.ч 
на

оплату
тпула

Тыс.
руб.

% Всего
На

оплату
труда

ИЭУ 365,6 315,6 2318,5 1854,8 27681 21704 2743,0 2305,6 83,8 -34,9 -135,2
иит 138,9 79,2 699,3 5594 838,2 638,6 758,6 6014 78,5 79,6 372

— Щ — 4441 206 455,9 364,7 66о 676,7 5 Ш 326,5 6X8 38X1
ДВАДи 113 84,8 689,9 5279 772,9 612,7 746,0 599,6 79,6 26,9 13,1
д вю и 2141 82,3 80X2 641,0 «15,3 723,3 952,0 683,8 7б4 63,3 39,5
д вл ти 202 81,5 479,8 383,8 681,8 465,3 560,0 3914 684 12X8 73,9

ИАС 2615 1573 626.3 501.0 8878 658,3 8076 662.5 81.3 80.0
ФММПУ 2021 192 216,9 173,5 419 365,5 430,6 3877 897 -1X6 -22,2

Мф 128,8 79,6 1023,8 819,0 1162,6 898,6 1291,7 11154 85,0 -1391 -2 'l6 F
д в и о т 110524 99472 401404 368541 51192,8 46801,3 458391 417514 9X1 5353,7 5049,9

ЗФ 1666,6 853,3 1039 832,2 27б6,6 1664,5 13264 853,8 644 1379,2 8167
ИТОГО: 148131 12058,8 4846X0 [435Й 6 632741 555694 559741 496791 88.6 7300,0 5890,3

Таблица 20
Доля оплаты  труда в структур е  расходов внебю дж етны х средств по подразделе

ниям университета

Факультеты и инсти
туты

2001 г 2002 г 2003 п

Всего, 
тыс. руб.

В т.ч. на о 
труп

плату
в Всего, 

тыс. руб.

В т.ч. на 
оплату тоуда. Всего, 

тыс. руб.

В т.ч. на О 
труд

плату
а

Тью. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

ИЭУ 3164,2 1979,3 54,5 51284 3113,5 60,7р, 2743,0 2305,6 84,1

иит 14444 5604 36,0 1 98X1 11962 604 758,6 6014 79,3
и тэ 1218,9 4894 43,3 1148,0 752,0 65,5 5l8,9 326,5 62,9

ДВАДИ 1213,3 680,9 50,7 19224 1126,2 58,6 746,6 599,6 804
д в ю и 99X6 5079 4X0 19892 1304,8 65,6 952,0 683,8 7X8
ДВЛТИ 10072 5175 470 1692,2 7374 43,6 560,0 3914 69,9

ИАС 893.8 536.0 60,0 1304.7 7824 60,0 8078 662.5 82,0
ФММПУ 14563 824.8 б?,0 12903 656.3 50.9 430,6 3877 т о .

МФ 19471 1012,2 52,0 2758,5 1606,6 58,2 12917 11154 864
ДВИОТ - 21969,7 1811X6 58,8 32212,5 26 964,6 83,7 45839,1 417514 9X1

10 7 7 ~ 6?6.6 441 12037 7651 62.8 19994 1190.8 1 Ш
ИТОГО: 36 3842 25 845,6 7X0 526312 39005,1 74,1 566471 50016,1 88,3

Таблица 21
Доля внебю джетны х средств в структур е  средней заработной платы  работников 

университета

№
п/п

Категория
персонала

----------------- Ш Т 7 ----------------- 2666г Х М  г ------
Сред.
зараб.
плата,
руб.

В том числе вне- 
бюджет. ср-ва

Сред.
зараб.
плата,
руб.

Втомч
внебюд

rp-R

/юле
жет.
в

Сред, за
раб. плата, 

руб.

В томч
внебю,[

ср-н

исле
1жет.
а

Руб. % Руб. % Руб. %

1 ппс 5276,0 2 833,0 53,7 7945,0 4 069Д 5X2 11569(2 6937,6 59,9

2 АУП 5009,0 3490,0 69(6 7220,0 4789(0 66,3 «2874 7549,9 734

3 Обслуж..
персон. 2040,0 825,0 404 3 758,0 1748,0 46,5 4980,6 2504,8 50,3

4 УВП 1498,0 4270 285 2462,0 964,0 392 30004 1518,9 50,6

ИТОГО: 3 7 8 4 6 2042,0 53,96 5 8656 3 0896 526 8134,6 49366 607

Таблица 22
Доля средств на оплату труда и стимулирование в общ ем объеме внебю дж етны х 

средств, ты с. руб.

№
п/п

Состав
фондов

---------п ’ibeMRнрбюлжетных средств . R Т.ч. Hf\ оплату тпудя и сти>лулиоовг ние
«УТ?г 2ППГ Г ' 2ntu Г i>005>г 2003 г

тыс.
руб. % ТЫС. руб. % тью. руб. %

ТЬЮ.
руб.

%
ТЬЮ.
руб.

%
тью.
руб. %

1 Центр.
фонд «2 7695 577 185289,1 72,8 1943866 73,5 39020,9 38,9 81778,8 444 9 6 6 « 6 49,7

2 Фонд под- 
разд.

75402,7 436 692229 272 7004X5 23,9 46200,1 728 59598,9 86,7 56033,2 80,0

Всего 178172,1 «0 ,0 254518,0 « 0 ,0 2644278 «0 .0 85221,0 52.1 1413777 556 152643 577



6 ДАТЫ
В каждой общности, в каждом коллективе во все времена находится человек, способный объ
единить всех вокруг себя, чьи душевные качества и деловые способности вызывают только 
любовь и уважение, желание вместе делать общее дело. Такая личность генерирует каза
лось бы фантастические идеи, которые потом с завидным постоянством воплощаются в 
реальности.

В коридорах Дальневосточного юридического института 
ХГТУ часто можно встретить высокого седого человека, чьи 
глаза, кажется, видят насквозь, а излучаемая энергия об
жигает. Это - Алексей Пантелеймонович Лончаков - доктор 
юридических наук, профессор. Заслуженный юрист России, 
директор ДВЮИ, руководитель научной школы, председатель 
диссертационного совета (дгшьнейшее перечисление званий и 
ре гал т заняло бы еще не одну строку).

Особый склад характера, научный потенциал, ярко вьра- 
женные организаторские способности были видны уже в то 
время, когда молодой адьюнкт Алексей Лончаков вел занятия 
в Харьковском государственном университете, добшаясь 
бо/ьшей посещаемости и внимания со стс^хзны слушателей.

Адъюнктура в ХГУ, защита кандидатской диссертации, 
практическая работа органах внутренних дел, совмещаемая 
с нзучньми исследованиями, работа в Хабаровской школе 
милиции, докторантура, защита докторской диссертащ«1.

заведование небольшой кафедрой государствежого угравле- 
ния и хозяйственного права в ХГТУ которая за несколько лет 
разрослась до Дальневосточного юридического института, в 
поты й голос засвжш его о себе на Дальнем Востоке — важ
нейшие вехи его биографии.

Добиться всего этого помогли собранность, целеустрем
ленность, чувство ответственности и, наверное, врожденные 
качества руководителя. Наш директор обладает способнос
тью разглядеть в человеке возможности, которые даже для 
самого работника являются открытием; поручить именно тот 
фронт работ, на котором сотрудник проявит себя в полюй 
мере, с которым справится лучие, чем кто-либо другой. Явля
ясь административистом (как в области научных изысканий, так 
и в сфере управления коллективом, Алексей Пантелеймонович, 
тем не менее, готов к экспериментам, к восгриятию новых 
идей. Догматизм ни в науке, ни в учебном процессе им не при
ветствуется. Г^юфессор являет собой гример поразительной 
работоспособности. «Приходит на работу раньше всех, уходит 
позже всех» - это про него. Алексей Пантелеймонович гринад-

лежит к числу тех ученых, которые постожно самосовершен
ствуются, не останавливаясь на достигнутых высотах. Хочется 
отметить, что результаты его наужых изысканий известны не 
только узкому кругу специалистов

Необходимо сказать еще об одном качестве нашего ру
ководителя. Как говорится, «хочешь все узнать о человеке, 
посмотри, как он ведет себя с подчженными».

Нескжяря на большую загруженность, профессор знает 
проблемы каждого сотрудника и, что весьма ценно для руко
водителя любого ранга, всегда предпримет конкретные шаги 
по их разрешенио. В том, что в ДВЮИ почти отсутствует те
кучесть кадров, немалая заслуга угравленческой политики 
директора

Коллектив ХГТУ и ДВЮИ: преподаватели, сотрудники и сту
денты, поздравляют Алексея Пантелеймоновича с Юбилеем и 
от всего сердца желают ему и впредь олицетворять истину «в 
здоровом теле - здоровый дух>\ продолжать оставаться гри
мером для всех нас!

Коллективы кафедр: ГПД, ГПиПД, УПД.

25 марта 2004 года указом президента Российской Федерации 
В. Путина за заслуги в области строительства и многолетний до
бросовестный труд присвоено почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» до
центу ХГТУ Анатолию Власовичу СКОТТЕ. Сегодня мы беседуем с 
ним.

- Анатолий Власо
вич, когда Вы пришли в 
Хабаровский государ
ственный технический 
университет?

ABj в  1963 году я гришел 
на кафедру, устроился на ра
боту. Вообще-то, я еще, буду
чи студентом, пришел сюда.

- Вы всегда работали 
на этом факультете?

ABj Да, я закончил в на
шем вузе автомобильный 
факультет и р ^ т а л  на ка
федре «Двигатели внутрен
него сгоранияч

- Какова область Ва
ших научных интересоа?

АВ.: Я автомобилист и 
этим определяется круг моих 
интересов. В частности, я 
занимаюсь исследоважями 
разгона двигателя, неустано- 
вившимся режимом двигате
ля. Закончил асгкрантуру в 
МАДИ, - учился у профессора 
Архангельского. Так, что «гю 
грофило» я иду, как говорит
ся, от начала и до конца.

- Когда Вы аыбрали 
тему своих исследова
ний, Вы предугадывали 
ее особую научную акту
альность?

А.В.: Я предполагал, что 
буду именно этим занимать
ся, ведь тогда только еще 
начжс1лся разговор о том, 
что двигатели изучают не 
только на стенде. Сейчас эта 
тема становится все более

популярной.
- Сколько у Вас уче

ников?
AB j Моя судьба сложи

лась, скорее как у грактика, 
нежели как у теоретика. Ведь 
когда я закончил институт, то 
уже стал выпогнять работу 
заведующего кафедрой. По
том, - закончил аспрантуру, 
потом работал деканом, а 
это - такое хлопотное дело. 
Потом, - в приемной комиссии, 
затем -  проректором вуза. 
Так, что большая часть моего 
труда связана с учебным про
цессом. А выпускники нашего 
факультета -  они везде, даже 
в Правительстве есть. Когда я 
вышел из проректоров, - мне 
вружли кафедру, - ее надо 
было поднимать. Мы развили 
лабораторную базу кафедры, 
сделали новую специаль
ность -  «Эксплуатацио судо
вых энергетических устано- 
вокч Это было моим риском и 
моей работой, - мы сохранили 
к»)>едру. К нам на эту специ
альность приходят люди со 
всего побережья Амура В 
больи1инстве случаев, это те, 
чьи и отец и мать всю жизнь 
связаны с реж ьм  флотом. Та
кие люди приезжают со всего 
региона. Получив специаль
ность, они могут ра^татъ  
кем угодно: дизелистами, 
двигателистами, на ТЭЦ, на 
заводе «Энергомаш». Чело
век, получивший нашу специ
альность -  универсален.

Ваша кафедра
-  дружная?

АВ.: Д а  очень. Постарели, 
конечно, но все на месте. Я 
сжтаю , что у нас -  лучная 
кафедра нас уважают. Мы
-  реалисты и тот, кто сумел 
доказать свой профессиона
лизм, востребован везде.

Василий А лександро
вич Лаш ко: Анатолий Власо
вич - опытнейший педагог он у 
нас -  ведущий лектор, читаю
щий основной курс. Прекрас
но знает всю специфику про
фессии, и тонко чувствует все 
ее нюансы. Как педагог -  он 
замечателен, очень требова
телен, борется за качество 
подготовки студентов, - наши 
выпускники котируются. Не
смотря на воЭрэст, он еще 
даст пороху многим моло
дым преподавателям. Ведет 
большую методическую ра
боту, саязагмую с дипломным 
проектированием. Он - чело
век основательный, реалист, 
прекрасный организатор, - 
столько лет проработал про
ректором. На любой вопрос 
ответит и в любой проблеме 
разберются. Весь коллектив 
нашей кафедры, нашего 
института, университета сер- 
дечю  поздравляет Анатолия 
Власовича с присвоением 
почетного звания «Заслужен
ный работник высшей школы 
Российской Федерации» и от 
всей души желает дальней
ших успехов!



ПРОБЛЕМА

Каждый год сотни тысяч 
выпускников покидают 
стены родных школ, и 
каждый год перед ними 
встает один и тот же во
прос “Куда пойти учить
ся?”.

Увы, но немногие могут найти 1менно ту специальность, 
которая наиболее близка им по стремлением и способностям.

Некоторые из нас берут пример со своих родителей, ста
новясь, как и они, бухгалтерами, юристами, экономистами. 
Другие поступают и учатся там, куда «завел случай», и, спустя 
некоторое время, задумываются о том, что выбрали не свою 
специапзностъ. Часто все мы поступаем не совсем осознанно, 
руководствуясь теми или киыми причинами и обстоятельства
ми. Однако, то, какими специалистами мы станем, зависит 
именно от того, нравится ли нам наша специальность, видим 
ли, какова перспектива выбранной нами профессии, и как мы 
можем разнообразить сферу своей профессиональной дея
тельности.

Не секрет, что большинство студентов, довольствуются 
тем, что есть. Но как быть с теми, кто поступил не туда, куда 
мечтал? Как реализовать себя, как направить свои таланты 
в нужное русло, как найти свою цель, и главное - понять, чего 
именно ты от жизни хочешь?

Я поинтересовалась у наших преподавателей тем, как они 
смотрят на данную ситуацию. Мнение их было особенно важ
но, т. к. во многом от них зависит судьба нашего выбора. Хорю- 
ший педагог может привить интерес к гредмету, к которому а 
школе ты был равнодушен. По мнению некоторых опрошенных 
преподавателей, им, несомненно, проще работать со студента
ми, которые определились в своем выборе и знают, чего хотят, 
нежели с теми, кто считает, что главное - это диплом вуза, не 
важно какой специальности.

В их практике были случаи, когда студенты менял1 спе
циальность, факультет аргументируя это не только тем, что 
«не тянут» некоторые предметы, но и тем, что kw нежтересно 
учиться на первоначально выбранном профиле. Однако, от
дельные специалисты подчеркжают, что в их практике таких 
случаев немюго, чаще имеет место выбор допогнительного 
обучения. Студенты самых разш жы х специальностей, будь 
то «лесники», «экономисты», «автодорожной» или «строители», 
учатся на факультете параллельного образования, часто выби
рая юридические специализации. Несомненно, это - хороший 
выбор. Без знания законов невозможно быть специалистом в 
своей области.

Студенты идут туда, где они могут использовать свои 
знания, тот, кто не знает математики, не пойдет в техническое 
учебное заведение.

Меньшая часть студентов поступает в вуз неосознанно. 
Большинство, особенно девуики (как подчеркнула мой гре- 
подаватель исторж), знает, куда идет. У юношей другая при- 
чж а  -  армия, и если студент учится не там, где хотел бы, то 
он обосновывает свой выбор отсрочкой от службы. Многие 
поступают в вуз, не зная, что существует военная кафедра, где 
они, также, будут задействованы.

К сожалению, дисциплжа на занятиях во многих случаях 
оставляет желать лучшего, многие, особенно первый курс, 
относятся несерьезно к образованию вообще, не посещая за
нятия, развлекаясь, и потом, уже во время сессии, бегают за 
преподавателем в надежде получить допуск или зачет. Они не 
понимают знания, необходимо именно им самим, и здесь никто 
его упрашивать не станет. Игнорируя занятия, студент сам на
страивает против себя педагога. Они, педагоги - люди занятые, 
и имеют полное право не тратить свое личное время на от
чаянного двоечника или прогульщика. В любом случае, тот, кто 
понимает суть проблемы, тот студент, которому нужны знания, 
будет учиться, и будет стремиться получить всю необходимую 
информацию.

Я побеседовала с несколькими студентами - первокурс
никами, которые не очень уверены в выборе своей профессии, 
чтобы узнать, как они выходят из сложившейся ситуации.

Евгений С. (ИАиС): Я не раздумывал серьезно над тем, 
куда поступить. За меня решили родители, они не хотели от
правлять меня в армию. Я доверился их мнению и теперь не 
жалею об этом. Мне не очень нравится учиться здесь -  это 
довольно сложно. Но, в любом случае, сейчас главное -  это 
вьюшее образование, а какое - это уже не так важно. Очень 
многие, окончив вуз, работают не по своей специальности. 
Очень больиюе число абитуриентов выбирают профессию 
юриста или экономиста. Рынок переполнен ими, а специали
стов в других областях не хватает.

М ария Ф .(ДВАДИ ): На самом деле реализовать свое сво
бодное время можно самьми различными способами. И в По- 
литене достаточно возможностей для этого. Довольно часто я 
сталкиваюсь с такими ситуациями: мои сверстники, в болыиж- 
стве случаев, помимо учебы ничему себя не посвящают. Конеч
но, они страдают от безделья, но, тем не менее, их это устраи
вает. Тогда я предлагаю им альтернативу. Странно, но от этого 
разговора они стараются уйти стандартными фразами типа: 
«Я не знаю», У меня нет времени». Мне кажется, что отвечая по
добным образом они увиливают от всякого рода размышлений 
на эту тему. Это защитная реакция. Они боятся всего: нехватки 
времени, ошибок, которые непременно будут, неуверенности в 
себе. И вообще, наше поколение живет «просто», не задумыва
ясь о глубоких вещах. Конечно, кому-то мое мнение покажется 
странным, но, тем не менее я могу привести в пример себя и 
рассказать свою историю. Как нормальный студент, конечно 
-  же, я посещаю занятия, не пропуская. Также, являюсь членом 
совета студентов в нашем университете, хожу на подготови
тельные курсы (для поступления в ИАиС). Еще уделяю время 
своему увлечению. Помимо всего, читаю различные произ
ведения классиков, пытаясь найти ответы на интересующие 
меня вопросы. Удивительно, почему люди не могут совмещать 
посещения хотя бы одной секции с учебой? Мы сами решаем, 
что нам нужно делать, и как устроить свою жизнь.

Вопрос о выборе специальности достаточно щепетильный. 
Я думаю, что буквально единицы сознательно поступакэт на 
определенную специальность. В возрасте 16-17 лет человек 
не способен сделать правильньй выбор, грежде всего вслед
ствие отсутствия жизненного опыта. Как правило, - за них

это делают родители или абитуриенты поступают «наобум». 
Если же ты поступил не туда, куда хотелось, то я думаю, что 
это можно комтенсировать. К примеру, сделать упор на свое 
хобби, не забрасьвая учебу. Можно попробовать совместить 
хобби с учебой. Есть и другие пути. Я хочу привести в пример 
себя, т. к. сама нахожусь в подобной ситуации.

Я являюсь студенткой первого курса ДВАДИ. Расскажу 
немного о предыстории моего поступления. Дело в том, что 
мои родители не влияли на мое мнение, тем самым, предо
ставляя мне граво выбора. Я сама ходила по предприятиям 
и узнавала о различных грофессиях. В итоге я поступила. Как 
сейчас помню этот момент: Я села перед приемной комиссией 
вместе с мамой. У меня стали сграшивать о том, какую спе
циальность я выбрала. А я и не знала что сказать. На помощь 
мамы я не рассчитывала, т. к. знала, что она вряд ли сможет 
мне помочх И на вопрос о том, что мне выбрать, она отвечала, 
что учиться предстоит именно мне. Я осознавала, что вот он, 
момент, когда я сама определяю свою судьбу, но времени на 
размышления было мало. Тогда я погросила у председателя 
приемной комиссии перечислить специальности, которые вос
требованы сейчас. И теперь уже мой нынешний преподаватель 
математики «забрала» меня «к себе» на специальность «авто
мобильные дороги». Я учусь в ДВАДИ, но по какой-то причине 
не могу успокоиться Дело в том, что я очень люблю рисовать, 
и изначально планировала связать с этим свою будущую про
фессию. Но, по своей неопьяности в подобных вещах не стала 
сдавать экзамены для поступления в ИАиС. Не подумайте, что 
это моя навязчивая идея. Нет. Тем не менее, теперь я много 
размышляю по поводу того, правильньй ли выбор я сделала, и 
был ли это выбор вообще. Отсюда вытекает и второй способ 
компенсации неудачного выбора -  поступить в очередной раз. 
Именно это меня и беспокоит на данньй момент. Я планирую 
поступить в ИАиС, снова на первый курс. Некоторые препода
ватели говорили мне о перспективности этой профессии, но 
есть и те, которые считают, что такому специалисту сложно 
устроится на работу. Я понимаю, что выслушав различные 
мнения, мне необходимо будет составить свое. Так сложно 
сделать правильный выбор, определить, что тебе необходимо, 
и что будет востребовано в будущем. Есть и последний путь -  
самый худший -  это ничего не делать. Учиться ради «корочки». 
Если погробовать описать такого студента, то вряд ли у него 
есть цель в жизни. Почти все свободное время он прюводит в 
компании ему подобных. Они пьют пиво, курят, как они считают, 
расслабляются и отдыхают. Я думаю, что это примитивно. Это 
просто глупо.

Может быть, кто-то меня поймет; а кто-то (я уверена, что бу
дут такие) пос?*тгает меня за ненормальную. Но это моя точка 
зрения на реализацию своих способностей, и на то, как я вижу 
это на сегодняимй день.

Екатерина П. (ДВЛТИ): Мое поступление в ХГТУ - это от
дельная история. Я абсолютно не собиралась связывать свою 
жизнь с техническими специальностями. Мне всегда пророчи
ли будущее среди гуманитарных наук, да и я была уверена в 
этом.

Я думаю об этом и сейчас. Но, по воле случая, я учусь здесь 
на инженера-эколога Если честно, я испытывала некоторую 
обиду на себя, из-за того, что не пошла вопреки мнению роди
телей. Они считали, что я должна остаться здесь и не ждать 
год, чтобы поступить в гуманитарный вуз. Иногда я думаю, 
что это ошибка -  то, что я учусь именно на инженера, именно 
в техническом вузе. Я постоянно сомневалась, каждьй день в 
Политене вызывал со1̂нения и раздражения, что я не в своей 
тареже. Не то чтобы учеба давалась мне тяжело, нет, может 
быть, я сомневаюсь именно потому, что мне она дается легко, и 
еще в школе я испытывала скуку из-за отсутствия трудностей 
в этой сфере. Но в последнее время я по-настоящему начала 
задумываться, о том, какую специальность выбрала. Всем 
известно, что экология очень важна для нашей природы, но 
только сейчас она начала самостоятельно развиваться в на
шей стране. Я начала действительно всерьез интересоваться 
тем, какой огромный ущерб приносит деятельность нефтяных 
компаний нашей окружающей среде. 1\/Ьх:ль о том, что я могу 
сама сделать свою грофессию более интересной, что в моих 
силах хоть как-то защитить исчезающую красоту этого мира 
не покидает меня. Я думаю о перспективе получить второе 
образование по специальности “Экологическое право" и стать 
профессиональным охранником окружакхцей среды. Но пока 
я еще не решила связать свою жизнь с  экологией, как знать, 
может; даже когда я буду получать диплом, я все еще буду 
со(лневаться по поводу своего выбора. Иногда я задаю себе 
вопрос: а не буду ли я жалеть, упустив 5 лет своей жизни, по
тратив их на неинтересную мне профессию? Но единственное, 
что я могу себе сказать -  не бездействовать. Так получается, 
что совершенно случайно меня нашла моя специальность. 
Даже если мне она не очень подходит, как я считала раньше, 
все же в моих силах ее разнообразить. В настоящкм момент 
я испытываю нестабильность в своем взгляде на вещи и окру
жающий мир. Сейчас у меня сложный период, и то, как я с ним 
справлюсь, существенно повлияет на мое решение: остаться, 
или попытаться постугмтъ в другой ВУЗ вновь. И/Ыогие счита
ют, что гуманитарные профессии можно получить и заочно, 
главное - захотеть. Я с этим не согласна. Гуманитарные науки 
тем и привлекают меня, что они намного сложнее математи
ческих. Если решил посвятить себя этому, ты должен отдать 
этому свою жизнь. Таково мое мнение, и, возможно, именно 
из-за того, что я так считаю, моя нерешительность частенько 
запутывает меня в жизни. Сейчас мы молоды, мы хотим много
го от жизни. Кто-то хочет развлечена и свободы от родителей. 
Я хочу найти свой путь, найти себя, настоящего друга и уже 
никогда не упускать это.

Наталья К . (ДВЛТИ): Я сама выбирала свою профессию и 
осознанно шла на эколога. Свое свободное время я провожу 
на концертах любимых групп, часто смотрю телевизор.

Мне нравиться моя грофессия. Конечно, есш  ты стать 
переводчиком, а поступил на техническую специальность, 
сложно компенсировать свое стремление. (Но можно ходить на 
различше курсы, посещать лингвистические клубы. Это будет 
второстепенно, но это останется твоим увлечением. Бросать и 
поступать заново, особенно если уже проучился год - это не 
выход. Диплом инженера ничуть не хуже диплома юриста или 
экономиста. Технические специальности важны. Все же мы 
молоды и еще не можем выбрать, определить то, что хотим. 
В таком случае, лучше прислушаться к мнению родителей, 
они опытнее, и могут посоветовать, как поступить в подобной 
ситуации.

Ксения Г. (ДВЛТИ): Мне помог поступить случай и хорошие 
люди. Я не знала, куда поступить, что выбрать. Мне нравиться

искусство, гуманитарные науки, но я не бьша уверена в своем 
выборе. Но сейчас меня устраивает моя специальность. Я про
училась семестр, я закрыла сессию, и уже могу считать себя 
студенткой. Думаю, что если ты поступил не туда, куда хотел, 
ты всегда можешь получить второе образоваь»», или учиться 
параллельно. Но не стоит бросать и начинать все заново.

Артем К . (ИТиЭ): Я не выбирал свою профессию. Пошел 
туда, куда хватило набранных баллов. Вообще-то я хотел по
ступать на ПМ, но мне не хватило знаний на вступитвп^ых 
экзаменах. У меня сейчас нет г|х>бпем, я занимаюсь спорггом, у 
меня много друзей. Я думаю, что лучший способ реагмзовать 
себя -  это посещать какие-нибудь секции, а также общаться 
с друзьями. Студенческая жизнь-это самое веселое время 
Хочется провести его «на все сто»!

Сергей М. (ДВЛТИ): Мои родители хотели, чтобы я учился 
в каком-нибудь военном колледже или академии. Я не согла
шался с ними, даже спорил и ругался. Пришло время -  и я по
ступил в Политен, на специальность «Лесоинженерное дело». 
Сначала думал бросить все и поступить в техшкум. Но теперь 
это меня не беспокоит. Я подрабатьваю, помогаю рюдитепгм, 
учусь неплохо и жизнью доволен. Я могу посоветовать всем, 
кто сомневается в своем выборе, просто устроится на работу и 
совмещать ее с учебой. Можно зарабатывать неплохие деньги 
и параллельно учиться.

Подготавливая этот материал, я не увидела особенных 
проблем по этому поводу у большинства опрошенных студен
тов. Поэтому мнений немного, в большинстве случаев, многие 
отвечали почти одинаково, ответы их перекликались с выше
указанными. Все же мои вопросы вызвали бурную реакцию 
среди студентов. Понятно, что выбражая тема им близка, что 
они часто думали об этом и переживали, так или иначе, за свое 
решение. Но, проучившись некоторое время, поняли, что выбор 
их устраивает, даже если это не то, что им было нужно. Я бы 
хотела выделить мнение Марии Ф. Приятно видеть, как человек 
стремится выбрать свое будущее, хочет стать действительно 
хорошим и квалифицированным специалистом, что его бес
покоят проблемы реализации своих возможностей. Меня 
взволновало мнение Марии из ДВАДИ -  ведь очень многие 
студенты находятся в подобной ситуации, но, как я уже от
метила, со временем они перестают переживать по этому по
воду. Может быть, проблема перестает быть проблемой, когда 
мы перестаем быть школьниками? Действует принцит «лучше 
синица в руках, чем журавль в небе». Но все же очень важно, 
как именно определить и найти свою цель, как справиться с 
проблемой тем, для кого она не решена?

Наш университет имеет много мест, помогающих реализо
вать свой потенциая Начинает действовать «Английск|Л клy6 ^̂ 
который будет привлекать любителей иностранного языка. 
Можно реализовать свою энергию и находчивость, став чле
ном команды КВН. Можно заняться театральной деятельнос
тью, художествежой самодеятельностью, вокалом, проявить 
свои лидерские способности, став членом Совета студентоа В 
вузе развиты спортивные секции. Конежо, этого не хватает аб
солютно всем, и невозможно каждому компенсировать то, что 
кто-то поступил «не тудач Этим, наверное, можно объяснить то, 
что во всех вышеперечисленных местах занято сравнителатю 
малое число студентов. Каждый, кто когда-либо сомневался 
в своем выборе, может заняться чем-то всерьез, и привлеч» 
к своему хобби друзей. Как знать, может, организуете клуб 
или кружок, и разнообразите не только свою жизнь, но и жизнь 
других студентов. И, наконец, это поможет разнообразить 
свою профессию, научиться чему-либо новому.

Трудно не испытывать комплексов по поводу своего вы
бора, избегать размышлений и ошибок, не стоит убегать от 
проблем и делать вид, что гордишься собой, хотя ничего, что 
позволило бы со спокойной совестью гордиться, не делается. 
Комплексы, ошибки и сомнения всегда есть и будут, другое 
дело, как мы с ними справляемся. Необходимо «сделать себя», 
найти то, к чему можно стремиться. Нужно делать что-то, - ис
кать и не останавливаться на достигнутом.

«Главное - не бездействовать!», -  так говорит один хороший 
мой друг И он чертовски грав в этом.
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ОТЕЧЕСТВА
В музее ХГТУ с 27 февраля по 29 марта проводилась временная пере
движная выставка, посвященная Даниловскому Михаилу Павловичу 
-  фронтовику, профессору, первому ректору ХПИ, почетному рек
тору ХГТУ, почетному гражданину города Хабаровска.Открытие 
выставки состоялось 27 февраля, где группа студентов ХГТУ вы
ступила с интересными сообщениями о роли Даниловского М.П. в 
становлении и развитии высшей школы крупнейшего на Дальнем 
Востоке научного центра -  ХГТУ.

Для проведения выставки была проделана большая со
вместная работа несколькими подразделениями нашего 
«Политена». Ее инициатива принадлежала Совету Ветера
нов, возглавляемым его бессменным председателем заме
чательным человеком, - Савельевым Николаем Тимофееви
чем, студенческому историческому круж ку «Клио» во главе с 
педагогом кафедры истории государства и права Куликовой 
Еленой Ивановной, музею ХГТУ, которым руководит Калу
гина Светлана Александровна, а также студентам нашего 
университета: Карину Антону (Ю-23), Пак Владимиру (Ю21), 
Шемчук Максиму (Ю-22) и единственной девушке в этой 
группе - Шайдурювой Вере (СКС-23), которая была ведущей 
на открытии выставки.

Основной акцент этой выставки был сделан на то, чтобы 
показать в лице Даниловского М.П. человека -  гражданина, 
поднявшегося над личными интересами на уровень интере
сов общенародных и, таким образом, стал Гражданином в 
самом высоком смысле этого слова. Таковым его называли 
не за то, что он, будучи ректором, четко обеспечивал учебный 
процесс, не за то, что он был добрым отцом и заботливым 
мужем, любил песни, природу, а за то, что он встал на защиту 
Родины в Великой Отечественной войне, на строительство 
вуза в нашем городе. Так о нем отозвался его соратник, со
временник, первый декан Нишневич Л.М.

Конечно, Даниловский М.П. - прежде всего 
гражданин, который соответствует основным каче
ствам, названным философом Ильиным И.. Первое, 
что отличает настоящего гражданина, есть свой
ственное ему чувство собственного достоинства. 
Второе -  это внутренняя свобода, превращенная в самосто
ятельную дисциплину. Он есть некий ответственный самоу
правляющийся волевой центр. Он есть тот истинный субъект 
права, которому подобает быть свободным внутренне и 
потому принимать участие в государственных делах. Третье ' 
-  есть то взаимное уважение и доверие, которое связывает 
его с другими согражданами и государствами. И, наконец, 
четвертое, что отличает настоящего гр)ажданина -  есть 
умение превращать свою свободу в добровольную лояль
ность, а значит переживать и осуществлять свои права, как 
вменяемые самому себе обязанности, а свои обязанности 
как свои драгоценные и почетные права. Таким образом, 
Даниловский М. П, выполнил одну из основных обязанно
стей гражданина. Он ощутил свое право защиты Отечества 
в Великой Отечественной войне, а также право гражданина 
участвовать в решении главных вопросов в жизни страны 
нашего дальневосточного региона -  стать во главе строи
тельства нашего вуза.

Проблема становления гражданственности является 
актуальной для современной России. Почему? Разве не 
стоял остро этот вопрос в другие времена? История нашего 
государства свидетельствует о трудных временах, когда 
вопросы самоопределения, выбора гражданской позиции 
стояли очень остро. От их решения, как известно, зависела 
судьба страны.

Что же такое российское гражданство? Если брать юри
дически точное определение, то это - устойчивая правовая 
связь человека с государством, выражающаяся в совокуп
ности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, 
основанной на признании и уважения достоинства, основ
ных прав и свобод человека. Но, имея гражданство, человек 
не всегда испытывает чувство гражданственности. А.Н. Не
красов вопрошал: «Кто гражданин страны Родной? Где ты? 
Откликнись!» Когда же человек становится гражданином по 
сути своей, то есть патриотом, законопослушным, активным 
созидателем, думающий о проблемах России, готовым со
хранить и защитить, служить ей и, если нужно, отдать свою 
жизнь? Вероятно, в характеристике гражданина и проявля
ется его главная черта -  гражданственность.

Насколько актуальна эта тема в наше время известно 
всем. Сейчас возникает множество проблем на этой почве. 
Например, каким образом, в условиях многообразия иде
ологий, плюрализма мнений и других свобод, обеспечить 
:юрядок в огромной стране, экономическую независимость 
государства, национальную безопасность? Нельзя не учиты- 
г- ть и отсутствие в государстве единой системы воспитания

тодежи, которой предстоит жить, созидать, сохранять,
ищать Родину. Исчезновение ВЛКСМ, снижение роли 

профсоюзов и иных молодежных объединений затруднило 
воспитательную работу за пределами вузовских стен. Сту
денческий коллектив часто оказывается окруженным агрес
сивной внешней средой, лишенной устойчивых жизненных 
и гражданских ориентиров. Под действием этой среды 
негативные тенденции проникают и в аудитории, что и при
водит к снижению интереса к учебе, к развитию социальной 
апатии, к снижению инициативности молодежи.

В настоящее время для того, чтобы выпускник универси
тета нашел свое место в жизни, он должен не только профес
сионально, но и лично быть развит, обладать способностями 
к неординарным решениям, силой воли, четкими жизненны

ми ориентирами.
Сформировать такого 

выпускника, противостоять 
негативным явлениям, иду
щим из агрессивной внеш
ней среды способна только 

целостная система воспитательной работы университета.
Все ли готовы к выполнению своих гражданских обя

занностей? Вряд ли. Скорее многие помнят только о своих 
правах, о «хлебе и зрелищах». А как формировать граж
данственность в современной России? Гражданственность 
-  очень яркая черта личности. Она не появляется автомати
чески с приобретением гражданства, а формируется в чело
веке постепенно, начиная с детства.

Доктор философских наук Филонов Г в статье: «Граждан
ское воспитание: реальность и тенденции развития» опреде
ляет гражданственности, как «...комплекс качеств личности, 
проявляющихся в деятельности и отношениях человека, 
выполняющих основные социальные ролевые функции: осо
знанной законопослушности, патриотической преданности в 
служении к Родине, и защите интересов своего Отечества, в 
подлинно свободной и честной приверженности к ориента
ции на общепринятые нормы и нравственные ценности».

Патриотическое воспитание необходимо совершенство
вать на примере настоящих патриотов, на личностях в самом 
высоком смысле этого слова. Одной из таких'личностей и 
патриотов является Михаил Павлович Даниловский.

Студентка ХГТУ Вера Шайдурова, о которой уже упоми
налось, имеет глубокие знания в по этому вопросу, долгое 
время изучая проблему. Ее работа посвящена почетному 
гражданину города Хабаровска Даниловскому М. П. Эта ра
бота -  результат большого труда Веры, материалы которой 
с большим удовольствием предоставили музей ХГТУ, архив 
ХГТУ. Большую помощь в сборе материала сыграла и семья 
Даниловского -  его сыновья: Юрий Михайлович и Александр 
Михайлович, внуки Маша и Миша. Работа Марии Данилов
ской оказала Вере большую помощь.

Вот фрагмент ее исследования:.
«Михаил Павлович родился 15 октября 1921 года в селе 

Горно-Ананьевке Владивостокского района Приморского 
края. Его родители -  Даниловский Павел Иванович и Елена 
Ананьевна занимались сельским хозяйством, охотой и лес
ничеством. В семье было трое детей.

В 1937 году Михаил Даниловский вступил в комсомол 
и был избран группоргом класса, а позднее секретарем 
комитета комсомола школы. В январю 1940 года партийная 
организация завода им. Кагановича приняла его кандидатом 
в члены ВКП (б).

В 1940г. он окончил с отличием 33-ю среднюю школу г. 
Хабаровска и поступил в Новосибир)ский институт железно
дорожного транспорта».

В музее ХГТУ имеется документальный материал об 
участии Даниловского М.П. в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945  года, на основании которого написана эта 
работа. В Книге Памяти изданной в 1995 г. издательством 
ХГТУ под редакцией Савельева Н.Т. имеются воспоминания 
Даниловского М.П. С благодарностью и признательностью к 
авторскому коллективу обращаются молодые люди, говоря, 
что они выполнили свой гражданский долг, собрав сведения 
об участниках войн, что это важное и нужное дело. Дани
ловский М.П. вспоминал: «Известие о начале войны застало

меня имоих товарищей на учебных военных сборах. В тот 
день все 52 человека написали заявления с просьбой от
править их на фронт. Тогда, в основу планов ведения войны 
СССР была заложена доктрина «Красного пакета» («...бить 
врага на его территории и малой кровью»), разработанная 
Ворошиловым К.Е., Тимошенко С.К. Все другие военно-тео
ретические разрюботки (например, Тухачевского М.Н.) были 
отвергнуты. В основе доктрины лежал опыт гражданской 
войны. Признавалась ценность только наступательного 
действия. Тогда стратегия обороны подробно не рассматри
валась. Люди верили ,что война будет короткой, и с молодым 
скептицизмом слушали прогноз опытного специалиста о 
том, что война будет неимоверно тяжелой и длительно. Но, 
в октябре, когда студенты стали солдатами, конечно, уже 
никто так не думал. Попали в первый парашутно- десантный 
батальон 12 -й  десантно -  воздушной бригады».

Важнейшим событием первого периода войны была бит
ва за Москву, прюдолжавшаяся с 30 сентября 1941 года по 7 
января 1942 года. С 19 октября Москва была на осадном по
ложении. К столице стягивались свежие дивизии из Сибири 
и Казахстана.

В октябре 1941 года Даниловский М. П. становится поли
труком разведывательного взвода , 12-й воздушно-десант
ной бригады (после присвоения гвардейского звания -  12-й 
гвардейской воздушно-десантной бригады).

Воздушно-десантные войска были резервом Верховного 
Главнокомандования -  Московского Военного Округа - РВГК 
Западного и Ю го-западного фронта.

В критический момент, с середины октября, командовал 
Западным фронтом в Московской битве Жуков ГЖ.. Миха
ил Павлович отмечал его особую рюль, заслуживающую 
внимания, а также утверждал, что только героизм народа, 
его огромные жертвы позволили преодолеть поражения 
первого периода войны и утрату многих территорий. В ходе 
Московской битвы Красная Армия временно перехватила у 
противника стратегическую инициативу, война перешла в 
новое качество и стала затяжной. Это обеспечило фунда
мент коренного перелома в ходе войны.

Оборона Сталинграда -  по стойкости солдат перед ли
цом неизмеримо превосходящих сил противника, кровопро
литию и понесенным жертвам, - одно из самых невероятных 
в военной истории сражений. Сталинградская битва явилась 
началом коренного перелома и краха наступательной стра
тегии вермахта.

«Летом 1942 года я и мои товарищи вступили в бой под 
станцией Клетской на Сталинградском направлении, где 
предстояло отражать прорыв немецких войск. В тех местах 
потом шли съёмки фильма «Они сражались за Родину». 
Представьте себе выгоревшую степь, немилосердно паля
щее солнце, солдат, которые роют окопы и щели в твердом, 
как камень, известняке. У таких укрытий было одно досто
инство: они не обрушивались, когда их «утюжили» танки. А 
стоящим здесь сибирякам приходилось в день отражать по 
3-4 танковые атаки. Бывало, что некоторые танки прорыва
лись, и немецкие автоматчики вели стрельбу по солдатам с 
брони машин. Но немецкая пехота здесь не прошла. Чудеса 
героизма показывали здесь многие; так, боец Рябов подбил 
несколько танков. Наше подразделение несло потери. Мой 
друг Коля Бердников получил ранение в обе ноги. Я его до
ставил в медсанбат на плащ-палатке. И Николай погиб там, 
когда немцы накрыли медсанбат артиллерийским огнем.
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Там, под Клетской погибли 50 студентов из Новосибирска. 
Мне повезло выжить в этом огненном смерче, но через два 
месяца я был ранен в одном из боев. После излечения была 
учеба в Казанском танковом училище, потом работа там же 
по подготовке кадров. Заявления с просьбой послать на 
фронт отклонялись: везде нужны были грамотные офице
ры».

После тяжелого ранения в октябре 1942 г. Даниловский 
М.П. лечился в госпитале, затем был направлен а танковое 
Казанское училище, которое закончил «с отличием» и был 
оставлен в нем командиром взвода курсантов (1944-1945 г.), 
после его назначили командиром роты этого же училища. 
Вэтой должности он пробыл до июля 1946 г., после его пере
вели офицером строевого отдела -  комендантом Казанско
го Краснознаменного училища.

В 1947г. майор Даниловский М.П. демобилизовался и при
был в город Хабаровск. Родина отметила его подвиги, награ
див орденом Отечественной войны первой степени, меда
лями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945годов».

С сентября 1947 года по август 1949года Михаил Павло
вич работал старшим инженером Хабаровского краевого 
управления лесного хозяйства Министерства лесного хо
зяйства СССР. В июле 1948 года Даниловский М.П. поступил 
на вторюй курс Хабаровского института инженеров желез
нодорожного транспорта, который закончил с отличием в 
1952 году.

Уже здесь, на студенческой скамье, проявляются его 
большая настойчивость и трудолюбие. Очень трудно было 
фронтовику садится за учебники, но он продолжил путь к 
выбранной профессии.

В воспоминаниях профессора Филина А.П., изданных в 
США в 1999 году, Анатолий Петрович пишет о том времени; 
«Первая полноценная встреча с Михаилом Павловичем со
стоялась у меня тогда, когда я читал курс лекций о метал
лических мостах в студенческой группе, в которой учился 
Михаил Павлович. Он обращал на себя вниманием тем, что 
был старше ряда своих однокашников. Потом, я узнал, что 
Даниловский М.П. всего на неполный год моложе меня. Од
нако за его плечами были годы, проведённые на фронтах 
Великой Отечественной войны, оставившие на нём свои фи
зические (к сожалению), о которых я узнал много лет спустя, 
и моральные следы. Ужасы войны, которые он наблюдал и 
вынес на себе, усилили в нём заложенные от природы гуман
ность, мудрость. Всегда собранный, старательный, предель
но обязательный и очень способный, как это выяснилось в 
ходе работы над изучавшимся им курсом, он вызывал у меня 
чувство глубокой симпатии и уважения.

Михаил Павлович был активен и на общественной работе. 
Иначе не могло и быть. Такое сочетание в его лице -  фрон
товика не так уж давно завершившейся Великой Отече
ственной войны, и успехи в учебной работе обратили на него 
внимание. Однако активность на поприще общественной ра
боты имела особый характер. У него он была естественной, 
органичной. Искренней, без налета карьеризма и фальши. 
Так часто встречавшихся у активистов общественников».

В 1952 году он с отличием окончил институт и по на
стоянию профессоров Гнедовского В.И. и Филина А.П. был 
оставлен для работы в институте на кафедре «Мосты и 
тоннели». Поступление в аспирантуру совпало с избранием 
секретарем парткома института. Так началось совмещение 
научно-исследовательской работы с работой партийного 
руководителя.

В своей диссертации на тему «Влияние жесткости узлов 
на напряженное состояние железо-бетонных предваритель
но напряженных ферм» Даниловский М.П. поставил задачу 
исследовать работу сборных предварительно напряженных 
железобетонных мостовых ферм. Глубокое исследование 
напряженного состояния этих конструкций позволило 
предложить рациональный метод расчета, который был ис
пользован Ленинградским государственным институтом по 
проектированию мостов и «Мостостроем».

Михаил Павлович прожил долгую и интересную жизнь. Его 
трудовая деятельность как руководителя крупного учебного 
заведения началась в переломный период развития страны. 
В марте 1958 года приказом Министра высшего образования 
СССР N9 ЮО.К. директором создаваемого автомобильно-до
рожного института назначают молодого и перспективного

перерос рамки

ученого Даниловского М. П.. 
В течение тридцати лет, с 
1958 по 1987 год, он был бес
сменным ректором вуза.

Строительство вуза 
стало делом всей жизни Ми
хаила Павловича. Все при
ходилось начинать с. нуля: 
и стоить и учить, готовить 
специалистов для народно
го хозяйства дальневосточ
ного региона.

Один из первых препо
давателей института Дере- 
вянкинБ^^. вспоминает; «Как 
такового института еще не 
было. Все занятия прово
дились на первом и втором 
этажах общежития N» 1. На 
третьем и четвертом жили 
студенты, на пятом -  закан
чивали работы строители». 
Михаил Павлович вникал во 
все дела, и мог находиться 
на стройплощадке сутками, 
часто собственным приме
ром увлекая остальных.

В 1962 году вуз, осно
ванный как автодорожный, 
отраслевого и был реорга

низован в политехнический институт -  крупнейший на Даль
нем Востоке. В нашем университете бережно сохраняются 
память и материалы тех поистине героических лет. Без пре
увеличения можно сказать, что Даниловский М. П., препода
вательский коллектив и первые студенты совершили подвиг.

Читая газеты тех лет, слушая воспоминания ветеранов, 
можно понять, какую великолепную команду политехников 
сформировал Михаил Павлович. Первые преподаватели и 
сотрудники Загуляев Л.И., Куренщиков К.Б., Парфенов Н.П., 
Золотницкая ГГ, Нишневич Л.М., Собин Г.П., Деревянкин Б.А., 
Павловская Н.А. по своим профессиональным и человече
ским качествам были достойны своего лидера.

Работа Даниловского М.П. по строительству институт
ского комплекса и формированию профессорско-препо
давательского коллектива не отрывала его от работы со 
студентами. Михаил Павлович обладал особым даром 
о ^ е н и я  с людьми. Все, кто его знал, вспоминают обаяние 
его личности. Один из выпускников ХПИ тех лет, ныне про
фессор Коробко В.И. вспоминал; «Нельзя без благодарности 
говорить о бессменном ректоре института Михаиле Пав
ловиче Даниловском. Мы, студенты первого набора, были 
больше кого-либо наделены его отцовской заботой. В самых 
трудных студенческих вопросах он находил всегда, на наш 
взгляд, разумное решение, которое даже «обиженные» вос
принимали без обиды. В решении любых вопросов будет

городом, принимая во внимание ходатайство администра
ции города и решение постоянной комиссии, малый Совет 
Хабаровского городского Совета народных депутатов 
решил присвоить ему звание «Почетный гражданин города 
Хабаровска».

Михаил Павлович прожил интересную жизнь. В его тру
довой биографии нет бесцельно прожитой минуты. Суровые 
годы сформировали его характер, в огне войны выплавля
лись качества солдата, человека, личности, будущего руко
водителя. В течение тридцати лет свою энергию, ум, знания 
он отдавал служению университету, городу, краю. Вся его 
научная, педагогическая деятельность была направлена 
на благородное дело воспитания молодежи, на подготовку 
специалистов для народного хозяйства края, региона.

Михаил Павлович вел большую общественную работу. 
Неоднократно избирался депутатом Хабаровского город
ского и краевого Советов народных депутатов, долгие годы 
он возглавлял Совет ректоров вузов Хабаровского края. М. П. 
Даниловский двадцать два года был председателем хаба
ровского отделения общества советско-японской дружбы.

Родина высоко оценила трудовую деятельность Михаила 
Павловича. Он получил звание профессора без защиты до
кторской диссертации, был награжден двумя орденами Тру
дового Красного Знамени, орденом «Знак почета» и многими 
другими наградами.

В апреле 1993 года ученый совет университета присвоил 
ему звание «Почетный ректор ХГТУ». В мае 1993 года малый 
Совет Хабаровского городского Совета народных депу
татов решил присвоить ему звание «Почетный гражданин 
города Хабаровска».

К сожалению, люди не бессмертны. Зато память - вечна. 
Память о видных деятелях города сохранится в их великих 
делах, в названиях улиц, поселков, на мемориальных плитах, 
на Доске почета, но главное она должна остаться в сердцах 
современников и потомков. В память о почетном гражданине 
Даниловском М.П. на здании ХГТУ помещена мемориальная 
доска, посвященная первому ректору университета. В его 
честь в 2001 году улица Политехническая была переимено
вана в улицу профессора Даниловского М.П. в Краснофлот
ском районе.

Лучшие студенты и аспиранты ХГТУ награждаются 
стипендией имени Даниловского. По инициативе ректора 
ХГТУ Виктора Кирсановича Булгакова, преемника Михаила 
Павловича, решено с 1997 года ежегодно проводить с 15 по 17 
октября Дни памяти профессора Даниловского.

Звание «Почетный гражданин города Хабаровска» 
огромная честь для тех, кто его носит. Ведь их авторитет и 
заслуги перед городом и краем оценены и признаны. Почет
ное звание -  это высшая степень благодарности горожан за 
существенный вклад в развитие и процветание Хабаровска.

Политические деятели, военные, писатели, ученые, спор
тсмены, и врачи -  профессии почетных граждан разнообраз
ны. Но, каждый из них - образец добросовестного исполне
ния своих обязанностей, жажды сделать город красивее и 
богаче, искренней помощи горожанам. К таким людям, без 
сомнения, принадлежит Михаил Павлович Даниловский.

Материал подготовили:
Савельев Н. Т. (председатель Совета Ветеранов), 

Калугина С. А. (директор музея ХГТУ), 
Шайдурова В.(студентка группы СКС-23), 

Пак В. (студент группы Ю-21), 
Карин А.(студент группы Ю-23), 

Шемчук Максим (студент группы Ю -22).

всегда присутствовать справедливость, принципиальность 
и вера в молодого человека».

Ректорские заботы он совмещал с активной преподава
тельской, методической, исследовательской деятельностью. 
Разработанная им теория расчета напряженности бетонных 
ферм нашла практическое применение в строительстве. 
Михаил Павлович опубликовал свыше 50 научных работ, в 
том числе 4 авторских свидетельства на изобретения. На 
основании одного из авторских свидетельств, полученных 
в соавторстве со своим другом Гуревичем Я.И., в Средней 
Азии был построен железобетонный мост, который успешно 
эксплуатируется и в настоящее время.

Профессор Даниловский был крупным педагогом, отлич
ным методистом, обладал высокой квалификацией, - Миха
ил Павлович вел активную общественную деятельнРсть. Он 
пользовался большим авторитетом в городе и крае, неодно
кратно избирался депутатом Хабаровского городского и 
краевого советов народных депутатов. С 1977 года по 1988 
год он руководил Советом ректоров вузов Хабаровского 
края. Особое внимание следует уделить роли Михаила 
Павловича в установлении дружеских связей между СССР 
и Японией.

И всем этим достижениям следует быть благодарными 
первостроителям -  людям, которые не побоялись на совер
шенно пустом месте воплотить свою мечту о самом лучшем 
вузе в городе. И конечно, особая благодарность Михаилу 
Павловичу Даниловскому, вложившему в каждый кирпичик 
вуза свою душу, а всем, кто его знал, подарил свое сердеч
ное тепло.

И учитывая большие заслуги Даниловского М.П. перед



УДЕНЧЕСКА 
АНИЧКА

ФОРУМ З о р и н а .

К ак извест но, меж дународные от нош ения и  
меж дународное сотрудничест во в П олит ене  
развиваю т ся очень давно. П ричем , как в об
ласт и гум анит арны х наук , так и в т ехниче
ских науках.

Совсем недавно, в университете был проведен четвертый 
Международный Форум по ижовациям в архитектуре и 
строительной инженерии. На этой конференции были затронуты 
вогросы различных областей знания. Были заслушаны доклады 
представителей нашей страны (Хабаровск, Владивосток) 
и зарубежных коллег Японии и Кореи. Нужно отметить, что 
каждый доклад 1«иел свою характерную черту. У каждого 
доклада присутствовала своя изюминка. Доклады так 
замггересовывали публику, что вогросы, задаваемые после 
доклада, как со стороны гостей к нашим докладчисам, так и со 
сторхзны HaujHx докладч«сов госттм порзажали своей глубиной 
и охватом. Порой о д т  вопрос мог охватить, практически, весь 
доклад!

Конечю, все на этом форзуме выкладывались по полной. 
Но больше всех досталось рзаботы найми доблестным 
перзеводч«(ам. А среди перзеводчиков багыие всех досталось 
Шокореву Павлу, так как он перзеводил практически все 
доклады как с английского на русский, так и с русского на 
английский. Конечно, он не переводил в полном объеме все 
сказанные слова, а лишь основные, которые, по его мнению, 
дадут наиболее полную картину происходящего. Но, как он 
сказал сам, на гротяжении всей конферзенции он рзаботал 
в “удовольствие себе”. Также осталось невидимой работа 
других участников конференцкм, которзые во время докладов 
заботились о том, чтобы во время перзерыва на чай и кофе 
гости, и участники форума восстановили необходимые силы.

Также, для гостей вечером каждого дня работы форума 
была григотоалена культурзная грограмма Например, в первый 
день все участники были приглашены на банкет, которзый 
состоялся в зале столовой «Юность». Вечер вторэого дня 
ознаменовался выездом в ночной клуб, который, я надеюсь.

всем понравился.
После двух напряженных дней рзаботы форума, трзетий 

день полностью был посвящен отдыху. С утра всех участников 
форума на двух автобусах отвезли на туристический комплекс 
«Заимка Плюснина», где всем отдыхающим открылись все 
прелести коллективного отдыха. По домам всех начали 
развозить около 20.00.

На следующий день научная рзабота продолжилась: 
слушались доклады. Интеллектуальной вершиной работы 
конференции, по моему мнению, стал так называемый 
«Workshop3»i в течение которого участникам предстояло 
разработать прзоект. Но, даже не смотря на то, что тема 
была одна, каждая команда, прэинимавшая участие в этом 
состязании мьюли представила нечто индивидуальное.

Прхзект нужно было разработать с 11JOO до 18.(Ю, верзнее 
в 18.00. уже ходила команда жюрзи и оценивала гроекты и 
идею их воплощения. Скажу вам, это было не так уж  и прзосто. 
Трудностью было еще и то, что не было под рзукой нужных 
матерзиалов, из которых можно было бы воплощать прхзект 
в реальность. Поэтому прзиходилось бегать по университету 
и вьмскивать все. Даже прхшлось некоторзым ходить в 
общежитие.

Но, несмотря на такие трудности, все команды к 
назначенному срзоку были или готовы, или наносили последние 
штрзихи на свои «прзоизведения искусства».

После просмотра всех проектов, судьи удалились на 
обсуждение. В то время, пока судьи обсуждали прхзекты, все 
участники «Workshop» отдыхали и общались между собой. 
И уже стало обыденньм, что с гостями из Корзеи и Японии 
общались не только переводчики, но и все осталыые, кто 
хоть немного знал анг/мйсккм язык. Когда, судьи вернулись, 
началось награждение команд.Всем участникам были вручены 
грамоты Затем, все пожелали, «рзасписали» свою грамоту 
пожеланиями.

Заверхдая этот рассказ, я хочу вьразить благодарность 
Дирзекции института архитектуры и строительства за 
орзганизацию таких встреч и пожелать студентам подобных 
встрзеч побольше.

П У ТЕШЕСТВУЙ НА ВЕЛ О СШ ЕДЕ
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(автобусы:М8,11,15, трамвай М5 ост^ХГТУ, общЛШ) 
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Ж д а л и  снега,  во  дошутился
ОзОВШОЙШЕДСКАЗАТЕЛЫЮтДъ!-
Д о ж д ьп р о ш л ея  и  оввА ш лся
В  «ОРКУ ТОЛСТУЮ ГОЛОЛЕДА .

ШЛрРОСТЩАВСТВЕ, ДтЕДШ омвгтош, 
41ИЛЕ ТЯЖЕСТИ во ц щ к д .
Человек, логлощ Еващ йвмт ом,

Н а с е л е н и е  ВЕЛ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
Н есво бо дн о  о т  у с к о рен и й .  
В ы б и р а е т  и з  в с е х  д в и ж е н и й

Л иш ь УСКОРЕННОЕ ПАДЕНИЕ.

К а к  н а  н е б ы л ь  с м о тр ю  н а  б ы л ь  я  -  
В о п л о щ е н и е м  н е м о й  тр е в о ги  
В с е  м а ш и н ы  с л о ж и л и  к р ы л ь я

И  НАХОХЛИЛИСЬ НА ДОРОГ.

^ 3 -  ТРАНСПОРТА ВИДОВ МНОГИХ, 
С ловно ВЕК НА ДВОРЕ ДРУГОЙ,
Н о ДОРОГАМ БРЕДЕТ ДВУНОГИЙ 
Л иш ь ДВУНОГИЙ, КАК ГУЖЕВОЙ.

Н а с е л е н и е  ВЕЗ Ис к л ю ч е н и я

Ш Й т О Ё С ф ^ от УСКОРЕНИЙ,
В ы ш л е т  т  в с е д ^ ^ ж е н и й  ’ , . ^

Л иш ь УСКОРЕННОЕ ПАДЕНИЕ. .

1 Ш О ^  НИКОМУ НЕ КМНТ, 
^Ю Л ЁЩ К АК ХО Ш ТЙ АШ Ш Е.

^ ^ ^ ^ ^ ш д н о  САМИМ В севышним 
' Ш^^шеднисано - ив вЬжАТЬ, - 
А  вД'от )$нь -  внсокоаво-штний 
В ТИШИИЕ с совой ПОМОЛЧАТ.

Н аселение без исключения 
Н есвободно от ускорений,
ВЫШРАЕТ и з  ВСЕХ ДВИЖЕНИЙ
Л иш ь ускВренное падение.

Вайнер Л.Г, 
12.03.04

Дорогие студенты! К несчастью, многие из вас по
знали горечь потери близких людей: родственников, 
друзей, любимых, приятелей. Инада тяжело входить в 
университет: свечки и портреты умер1аих людей меня
ются с неумолимой регулярностью. Беда не миновала и 
наш первый курс. Случилось непоправимое: трагически 
погиб студент группы СР-31 Витя Федоров. Ему было 17 
лет Его убили...

Страшно думать о том. что жизнь может оборваться 
навсегда в самом ее начале, в цветении. Сердце челове
ка перестает биться из-за болезни, несчастного случая 
или по вине негодяев. Время проходит, преступники за
служенно несут наказание, а человека уже не вернуть. 
Приговор суда, пусть даже самый суровый и справедли
вый, не возвратит к жизни веселого студента. Годы ли
шения свободы преступников не заменят улыбку маль
чика. А что можем сделать мы, люди? Только помнить...

По рассказам одногруппников, Витя был добродуш
ным, скромным человеком. Учился xopoiuo. С ним можно 
было П01 оворить на разные темы. У коммуникабельного 
и симпатичного Вити было много хороших знакомых, он 
мог найти общий язык практически со всеми, не ругал
ся и не конфликтовал. Любил слушать музыку, играть в 
компьютерные игры, увлекался игрой в шахматы. Ему 
нравились университет и учеба, он много рассказывал 
своему отцу о группе, в которой он учится, подробно 
объяснял, как получать зачеты.

Все вспоминают о нем только хорошее, доброе. И 
я уверена, что о нем будут помнить и дальше. Боль и 
горечь постепенно пройдут, а останутся только теплые 
воспоминания. 18 марта Вите исполнилось бы 18 лет. Так 
пусть он останется в наших сердцах счастливым, до
брым и вечтю юным.. , ■
“ ' Ч г  :ч. я ЕР усланова Анна: ■
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС

«Выборы -  наше дело!»
МЕЖВУЗОВСКИЙ ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС 

S.1 7 мартл в ХГТУ состоялся меж- 
вузовский тренинг «Веревочный 

; I  «  котором приняли уча-
' стие пять команд из разных 

вузов нашего города: ХГТУ, ХГПУ, ХГАЭП, 
ДВАГСа и ХВИ ФПС. Также, в тренинге 
участвовала команда городского отдела по 
молодежной политике, под названием «Пер
спектива».

«Веревочный курс» - это комплекс командных тренм тн . 
Придумали и организовали его проведение Совет Студентов 
ХГТУ и инструкторы Краевой грофигьной смены «Седьмой 
Контнент», при поддержке проректора по социальным вогро- 
сам ХГТУ Савкова С И

Участники стали подтягиваться к дверям ХГТУ утром вос
кресного дня -  первой прибыла команда Академ»! Э кономки 
и Права: и еще долго наши «соседи» собирались с духом и 
перюсчитывались, прежде чем зарегистрироваться и пройти в 
актовый зад  Следом за ниии пожаловали студенты ДВАГСа.

«ВЕРЕВОЧНЫЕ КУРСЫ»

Наш университет стал 
полем для проведения тре
нинга «Веревочный курс» во 
второй раз, где собрались все 
«безбашенные» студенты не 
только из нашего универси

тета, но и из других вузов Хабаровска.
На фоне других вузов П оттен стал заметным сразу, - ко

манда опоздала к назначенному сроку почти на час. Но, так 
сказать, хозяевам можно! Поэтому, наша команда особо не 
пережевала. И когда, наконец, все команды были в сборе, на
чалось объяснение правил и приветствие команд. «Визитка» по
лагала собой полное вьражение своих фантазий. В общем, все 
представляли свои команды по прищипу «кто во что горазд».

После получаса подготовительных мероприятий началась 
сама игра. Все команды сразу разоишись по этапам и присту
пили к вьгюлненио заданий.

Описаеме игры начнем с этапа «Подводная лодка», в кото
ром команде предстояло принять самое тяжелое решение; 
кого оставить погибать на подводной лодке# идущей ко дну в 
голубых водах океана При этом определялось два выхода из 
сложившейся ситуации: гмбо вся команда остается погибать 
на дне, либо спасаются все, кроме одного человека Наша ко
манда сразу отвергла первьм вариант с  гибелью всей команды 
на борту подводной лодки, решив, что если есть возможность 
спасти хотя бы одного члена экипажа то нужно использовать 
эту возможность. И за немметмем третьего варианта команда 
выбрала второй вариант с возможностью спасения команды 
кроме одного человека. Конечно, по всей логике вещей, на бор
ту должен был остаться капитан, так как он покидает корабль 
последним, но общеизвестен тот факт, что «хорошая мыстк! 
приходит опосля». Озарение на команду снизошло на следу
ющем командном этапе под названием «X». Тогда нас, сначала, 
напугали тем. что команда, даже, без одного человека уже ни
чего не стоит, продолжать играть нет никакого смысла. К«!ечно 
это - правда, но только отчасти, и эта часть правды составляла 
то/ько несколько процентов от ста возможш х. Это я могу обь-

ХГПУ, «Перспективы», стро»**»  шагом подошли пограничники, 
собирались студенты ХГТУ.

После напутственного слова Сергея Николаевича Савко
ва, командам предстояло первое знакомство друг с другом 
-  попросту «Визтткач Удачше слоганы о гражданском долге и 
нашем будущем успешно разбавили своим КВНовским высту
плением будущие пограни>м»си, как впрочем, и инструкторы, 
сочинившие свою «Визитку» буквально за пять минут. №  этом, 
заранее подготовлежая програмиа команд закончилась, и их 
ими на ближайшие пять часов занялась команда организато
ров и инструкторов.

Этапов было 15 штук. И все были разные: крмэме гибкости, 
маневренности, легкости в движениях, тут требовались ко- 
мандньм дух и чувство локтя Некоторые этапы греподиесш 
командам сюрприз; нужно было сделать выбор и, например,

дать страдающему человеку яд или оставить его живым, но 
страдающим. Такая, вот, «эвтаназия». Не каждый медик такое 
выдержит, поэтому случались «накладки», но в общем, до фи
нала дощли все.

Надо было видеть, как дружно студенты ХВИ ФПС пели 
песни, взгромоздившись друг на друга на очерченном кусочке 
пола в спортзале -  им нужно было продержаться на «Корабле»

яснпъ тем, что, в моем понимании, команда должна состоять 
из людей, способных заменить друг друга в любой сложив
шейся ситуации. Вот этого-то в нашей, созданной за неско/ько 
дней до игры, команде не гросматривалось никоим образом. 
Очен] жаль! Но не будем отступать от темы и продолжим. Не- 
мнопэ попугав, нас все-таки спросили; «Что вы готовы сделать 
ради спасения члена команды?». В итоге, команде пришлось за 
30 секунд пробежать коридор, что нам почти удалось - не хва
тило всего несколько секунд, буквально две или три. И в итоге, 
из-за этих нескольких секунд судьи спюали с нас несколько 
баллов, которые были нужны как воздух.

Этап «Приз», в котором нужно было коснуться рукой шари
ка, висящего на уровне перил балкона над «пятаком». В этом 
конкурсе удостаивался дипломом «самый наукоемка»!». Так 
как здесь нужно было думать быстро, то приходилось выстра
ивать живые пирамиды из участников команды. А один раз 
нижнему ярусу пирамиды, даже, пришлось вставать с весом 
трех человек на спинах. По этому случаю могу поспорить, что 
ми было не легко.

В номмюции «самьм тяжкий» были два этапа, именовав- 
цмеся «Крокодил» и «Корабльч Конечно, все этапы можно 
назвать тяж е /ьм !, но более тяжелых этапов, просто, еще не 
гридумали. В «крокодиле» приходилось передавать «по рукам» 
всех членов команды, независимо от их веса В «корабле» дело 
обстояло немного легче: на руки, а точнее на плечи, пришлось 
поднимать только девушек. Но, конечно, не все девушки оди
наково легки, поэтому повезло не всем, а кому не повезло, тем 
можно только посочувствовать.

Самьй «умньм» этап носил назвагме; «1^ггелпектч На этом 
этапе командам было предложено собрать политическую кар
ту Российской Федерации, разрезанную на мелкие кусочки. 
Это напокмнало собирание мозаики за ограничешое время И, 
надо сказать, студенты еще помнят географию, хоть и не все. 
А кто ее не помнил, или еще лучше - не знал, те вспоминали или 
учили заново.

Самым мггересньм этапом оказалась «Пayтv•нa■  ̂так как в 
нем нужно было перетравить команду, состоящую из пятнад
цати человек, через «паутину». Когда нам сказата!, что время вы
шло, расстроенная этим событием, команда отпустила одного 
из учаспмсов полетать с полутораметровой высоты. Но сила 
земного притяжения не позволила ему зависнуть в воздухе.

В номинации «Самые аккуратные» победили этапы «Боло-

десять минут, и они прекрасно справигись со своей задачей 
Студенты ДВАГСа, тоже, творчески подходили к решениям 
поставленных задач: под дружный счет «И -  риз, и -  дваГС!» 
переставляли доски, двигаясь к «проттвоположному берегу» 
одного из этапов.

С удовольствием все участники проходили этап «Буфет», 
на котором от команды требовалось только умение быстро 
есть, потому, что к сожалению и этот этап длш ся стандартных 
десять минут, хотя котлеты и беляши и чаем выглядели аппе
титно.

Бегая по пересеченной местности нашего университета, 
участтмки через несколько часов перестали обращать вни
мание на отцепляющиеся бейджики и праздношатающихся 
болелыцмсов. Цель была одна -  победить.

Дипломами участнисов были награждены команды Ака
демии Экономики и Г ^ в а , ДВАГСа и команда «Перспектива». 
По набранным очкам за этапы, третье место занял! студенты 
ХГПУ, на ступеньку выше оказались студенты нашего вуза, ну, а 
на первое место заслуженно вышли пограничники ХВИ ФПС. За 
победу им -  поздравления, овации инструкторов и три билета 
на кощ ерт команды КВН «Уездный город», а также, -признание 
таланта.

Организаторы благодарят все команды, принявшие уча
стие в «Веревочном курсе», и выражают благодарность за по
мощь в проведении мероприятия коллективу столовой «УЮТ» 
ХГТУ и всем координаторам команд, поддержавших идею.

..........  ■ ___________________^
то», «Бревно» и «Тролль». В первом из них нужно было гройти 
через натянутую на небольшой высоте от пола «паутинку» 
из веревки, не задев ее. Самые умудренные проплывали, в 
прямом смысле этого слова, под «Болотом». Другие же пре
одолевали этап по «стене». Тяжело пришлось ногам участнигов 
на этапе <€ревно», в котором нужно было пройти по «страшно» 
качающейся лавочке из одного конца в другой При этом вся 
команда стоит на «бревнышке». Из-за чего проходить этап 
приходилось по ногам своих товарищей. Дальше первых двух 
участников дело не пошло: «С вашими ногами только по рукам 
ходить!». ННаконец, в последнем этапе этой номинации команде 
предстояло преодолеть огненную реку при помощи «деревян
ных лыж» с веревками: «Переправа, переправа -  берег левый, 
берег правый...».

«Страна слепых»'И «Квадрат» одержали победу в номи
нации «Без чувств». В первом из них команду лишили зрения, 
путем завязывания глаз и заставили исследовать лабиринт из 
стульев в актовом зале. Как же удивились участники, когда они 
узнали, что выход был там же где и вход Дальше -  больше. Па 
втором этапе нас лишили еще и речи! При этом нужно было с 
помощью веревки, которая была в руках у каждого из участ
ников, вьютрюивать замысловатые геометрические фигуры, 
нагример, «треугольный прямоугольник»!

Самыми экстремальными оказались этапы с «говорящими» 
названиями; «Агы»иист» и «Электрическая стена». В «альпини
сте» каждому участнику предстояло карабкаться по скале, со
стоящей из остальной части команды, скрепившейся руками и 
ногами. Этап прошел благополучно, без падений и переломов. 
Этап «электрическая стена» представлял собой треугольник из 
веревок, натянутых на шестах на уровне шеи, а все простран
ство под веревками представляло собой электрическую стену, 
за которую нельзя было заступать и дотрап«атъся лобыми 
частями тела И суть этапа состояла в том, чтобы вся команда 
переправилась за пределы этой стены и ни один член команды 
не должен касаться веревки Но судьи оставили одну лазей
ку, сказав, что можно пользоваться подручньми средствами 
Услышав это, сразу появился столж, при помощи которого 
переправлялись последние члены команды.

Ну, и «на закуску» можно рассказать про самый аппетитный 
этап. На этом этапе команде предстояло пополнить свои силы 
в буфете.

На этом конкурсы закончились, да и мьюли тоже...
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1 2 ИГРАЕМ В КВН
п е р в ы й  п о л у ф и н а л .

11 марта в зале ОДОРА прошел первый по
луфинал конкурса молодёжных команд КВН 
Высшей лиги Хабаровского края. Как и всег
да перед игрой в 18:00 состоялась, уже всем 
привычная, территория игры и в 19:00 нача
лась, собственно, игра.

В этот день играли 1(оманды: «Даун Таун» (ХГАЭиП), «Бо
танический сад» (ХГТУ), «Тр>удное детство» (Ванино). Игра 
состояла из четырёх конкурсов: «визитная карточка», «раз
минка», СТЭМ, «музыкальное домашнее задание». После 
репетиции все, кто присутствовал в зале, говорили, что у 
ванинцев «сильный СТЭМ». Но, не будем забегать вперёд.

Когда все зрители заняли свои места, зазвучала музы
ка, началось представление команд. Их приглашали их на 
сцену, затем был представлен и сам ведущий -  Михаил Ни
китин. Также была представлена ещё одна команда-жюри: 
Митрофанов Д., Рожкова О., Щ ербаков С., Удовиченко А., 
Кондрашина О.. Прозвучала привычная фрюза: «Мы начинаем 
КВН!» - после чего была предложена тема «визитки»: «Стоять, 
СТОЯТЬ, стоять».

Первыми свою «визитную карточку» показывала команда 
«Трудное детство» (Ванино). Нельзя сказать, что команду не 
поддерживали -  наоборот, болельщиков было, хоть отбав
ляй, с  балконов скандирхтвали: «Ва-н-ино1 Ва-ни-но! Ва-ни- 
но1», иногда возникал такой вопрюс: «Так, кого же больше в 
зале: хабаровчан или ванинцев?». Зал принял команду тепло 
и с громкими приветствиями. Хочется отметить, что их рит
мичный выход «зажег» зал срезу же, а идея с Терминатором 
была столь простой и нестандартной, что зрители прояви
ли интерес к команде. Зр>ители оценили ш утку с салютом: 
«Пацаны, там за ширмиой сейчас салют будет настоящий! 
Серьёзно, пойдём, посмотрмтге!», - раздвигается ширма, и 
парень, помахивая рукой: «Пацаны, салют!». Также, рюбята 
поведали нам о том, что могут думать о нас коты, если мы бу
дем с ними плохо обращаться. И, конечно же, всем известно, 
что студенты недовольны своей стипендией, только не зна
ют, как об этом сказать. Поэтому участник команды «Тртудное 
детство» Алексей, рюшил спрюсить у  приятеля совета;

- как сказать рюкторту, что меня не устраивает стипен
дия?

- ты подойди к  этому вопросу из далека А вот как раз и 
он идет, иди.

- Сергей Николаевич здравствуйте! Представляете, вче
ра купил батарейки, вставил их в плеер, а они не работают.

- и что тебя не устртаивает?
- меня не устртаивает моя стипендия.
Можно сказать, что шутки получтлись «на урта!». Верхжг- 

но, наши хабарювчане устали от пртивычного стиля команд 
горюда и им захотелось немного нестандарлного юморта, с 
другой стилистикой и постановкой.

Следующими на сцене появилась команда «Даун Таун». 
Приятная команда, хороший выход, а самое главное, - всё 
было хорюшо подготовлено.

И, наконец,- «Ботанический сад». Никитченко Артём изо
бражал Ренату Литвинову, которая забыла свою главную 
фразу « Я летаю, я в раю», и тщ. и т.п.

Итак итоги:
«Трудное детство» (п. Ванино) -  54545 /  4.6 
«Даун Таун» (ХГАЭиП) -  54544 /  4.4 
«Ботанический сад» (ХГТУ) -  55555 /  5 
Второй конкурю «разминка». По итогам «разминки»; 
«Трудное детство» (п. Ванино) -  54455 /  4.6 
«Даун Таун» (ХГАЭиП) -  56656 /  5.6 
«Ботанический сад» (ХГТУ) -  55556 /  5.2 
Конкурсный СТЭМ учитывает главное правило: на сцене 

должно быть не более трёх человек.
Первой была команда «Даун Таун». Идея очень проста: 

школа, у детей уроки, учитель попросил, чтобы его под
менили. Пришедшим на замену преподавателем является 
учитель физкультуры. Профессионал и фанат баскетбола, 
он соответственно, кроме своего прюдмета, больше ничему 
не научен. Так, например, если идёт урок рисования - рисуют 
баскетбольный мяч. Если же это урок труда, то девочки вы
шивают, а мальчики вырезают баскетбольный мяч и т.д.

Затем, свой СТЭМ показала команда «Ботанический сад». 
Представьте: «Восьмое марта, парень не знает, что подарить 
девушке, а его друзья не хотят заморачивать себе этим голо
ву. Чтобы быстрее отвязаться от своего назойливого друга, 
они подсовывают ему всякие бредовые идеи.

СТЭМ ванинцев привел зал в восторг, но рассказать о нём 
не возможно это надо смотреть и слушать. Все представите
ли жюри были довольны их выступлением.

Результаты по СТЕМу:
«Ботанический сад» (ХГТУ) -  32323 /  2.6 
«Даун Таун» (ХГАЭиП) -  22223/2.2 
«Трудное детство» (п. Ванино) -  44444 /  4 
И, вот он, - всеми любимый музыкальный конкурс.
Самое обидное в этой ситуации, что «музыкальное до

машнее задание» у команды ХГТУ не было «заводным», не 
считая «дискотеки 80-х».

Итоги по последнему конкурсу:
«Ботанический сад» (ХГТУ) -  54666 /  5,4 
«Трудное детство» (п. Ванино) -  65666 /  5,8 
«Даун Таун» (ХГАЭиП) -  65555 /  5.2 
Первое место в полуфинале заняли гости нашего города 

- команда «Трудное детство» (Ванино), вторюе место коман
да «Ботанический сад» (ХГТУ), и третье место команда «Даун 
Таун».

После КВНа мы решили поговорить с  командой победи
телей «Т|>удное детство» (Ванино):

- Ребята как вы думаете, почему Вас так хорошо 
приняла хабаровская публика? Вы не думаете, что 
зрителям надоело однообразие хабаровских ко
манд?

К.; Хабаровчане патриоты своих команд, и они не стали 
бы болеть за нас, если бы у нас не была хорошая програм
ма. А на самом деле просто в зале было много зрителей из 
Ванино.

- У  вас определенно свой подбор стиля песен 
или же есть какие-то факторы, по которым вы их 
выбираете?

К.: В наших песнях мы стараемся больше петь об окружа
ющем нас мире и меньше затрагивать тему КВНа. Мы поем 
песни, которые могли бы понравится зрителям, а также мог
ли бы «зажечь» зал.

«УЕЗДНЫ Й ГОРО'

Ф ИНАЛ КВН -  СТАРШЕКУРСНИК 2003-2004 . Гоцалюк М.

4 марта в актовом зале ХГТУ веселые и 
находчивые вновь заполнили актовый зал 
ХГТУ, чтобы посмотреть и принять уча
стие в финале «КВН -  старшекурсник» сезо
на 2003-2004.

В финале участвовали четьре команды: ДВЯП4, ИЭиУ, 
ДВЮИ и ИАиС. Не будем забывать о ещё одной не менее важ
ной команде из пяти человек -  жюри. В жюри были известные 
персоны: Голева Н, Бер<ц*ж Н, Мттрофанов Д., Замлев В., Яку
бов Д . Игра обещала быть жаркой.

Первымт свою «аизитку» показала команда ДВЛТИ, выта
скивая на Сцену бездыхажое тело Александра Белозёрова, 
известного всем, как «Беп>й». Прозвучал вопрос к залу: «Кто, 
кто это сделал?». Саша, дрожащей |эукой показал на сидпцую 
в жюри Голеву Наталью, его друзья стали сграимвать, за что 
она так обошлась с Сашей ведь он совсем ещё юнец. Такого 
начала не ожидал никто, «песни;и» расшевелили зал своим 
необыкновеыьм выходом. После танца, шуток про «ку-ку^ 
«Каштанку» и всем давно знакомую рекламу «.. Лзуниссимо!>т 
выдали порцмо адреналина со сцены в зал, и сорваги апло
дисменты зала

Второй свою «визитку» показывала команда ДВЮИ. Зри
тели ждали Грандиозного гродолжегмя, но... Многие грисут- 
ствующие говорили, что команде не хватило времени, чтобы 
подготовиться

Следующими на сцену вышли экономисты. Они показали, 
как и гри помощи чего, они пишут сценарии и готовятся к КВНу. 
Ну и, конежо же, понравижсы красивая речь и ф тагьная 
песня

ИАиС «визиткой» не просто урувипл, но я бы сказала, - шо- 
ктровали. Сразу хочу заметить, что не ттзлько студенты были 
икжированы. Из-за «шутки» с поджогом сердце стало стучать 
быстрее даже у Сергея Николаевича Савкова, которьм после 
этой «шутки» сразу оттравился за кулисы. После того, как 
пламя начало разгораться сильнее, зрители уже не обраищли 
втниания на дальнейшие шутки этой команды Ну, что можно 
сказать... ИАиС всегда отличстлся не только стилем, но и любым 
иным проявлением, как в КВНе, так и в оформлетни чего-жбо. В 
этот раз они немного перегнули палсу, - недаром говорят о том, 
что всегда всё долхсно быть в меру.

Жюри подвели итоги по первому конкурсу «ВИЗИТКА» и 
определило следующие оценки:

ДВЛТИ-55555 /5
ДВЮИ -5 4 4 3 3 /З Д
ИЭУ - 4 4 5 3 4 / 4
ИАС -33324 /3
По итогам первого конкурса ждировал ДВЛТИ затем ИЭиУ 

после ДВЮИ и, наконец, ИАиС.
Вттрым когку|эсом была «разм**са». УЬювия просты: 

вопросы и ответы команд, но было и нововведение. Пока 
проходил конкурс «визитка», зритвж  мОгж написать любой 
вопрос на бумажке и отдать ведущему, затем ведущий выбил

два понравивимхся ему вопроса и задавал их «на разминку» 
командам. Автор вопроса, избранного KBt-кдики получал два 
билета на кощ ерт КВН.

Ребята много ш утиж  по поводу учебы, а юристы быстро 
зад аж  вопрос, касающийся ещё совсем свежих событий. На 
вопрос ДВЮИ: «Здесь кто-то, что-то жёг?», сразу последовал 
ответ ДВЛТИ: «Это - архитекторы». Напомним «вопросы-побе- 
дитеж»;«На улице весна, время любви. Как КВНщики признают
ся в любви?»: «Можно ж  ради КВН стать вечным студентом?» 

Оценки за разминку;
Д В Л Т И -66676 /  6 Д / Д 2  
ИАС -56665  /  5,6 /  8,6 
ИЭУ -66676 /  62 /10,2 
ДВЮИ -56656 /  5,6 /  94
По-прежнему ждировал ДВЛТИ. Последний конкурс был 

«домашним музыкальным заданием». Первым «музыкалку» 
представлял ИАиС. Было перепробовано всё; фокусы, переда
чи про инопланетян.- Завершая нестандартно начатое, ребята 
показаж  ролик, подчеркнув его содержанием свои сцениче
ские образы.

Вторыми выступил ДВЛТИ. который решил вернуть всех в 
прошлое и «показать дискотеку 80-х» а также напомнить, что 
в то время б ы ж  свой клуб «Одиссей» и «своя пятница». Также 
была шутка по поводу мощных «девушек -  Рембоч После фи- 
нажной песни к выступлению «лесников» равнодушными никто 
не остался, зал долго аплодировая

ДВЮИ д а ж  посмеяться: зрителям понравилась шутка о 
том, как старший курс гросил младший сходить за тушенкой и 
в ответ на реплику о том, трудно отжчить говяжью тушенку от 
свиной прозвучала песня группы «Корни»: «...ты узнаешь её из 
тысячи, её о б ^ з  на банке высечен...»

Последней была команда ИЭиУ. Так как предвиделся 
праздник «Восьмое марта», всех порадовало стихотворение, 
прочитанное Димой Этот стишок посвящался всем мамам. 
Также не обошлось и без «звёзд эстрадыч Затем ребята пока
з а ж  красивьм номер с пародиями на трюки Дж. Чана. Самьм, 
наверно, приятным зрелищем было то, что парж  из команды 
ИЭиУ умоляж своих девчонок не уходить, поскольку сами они 
без них ж чего не смогут сделать.

Жюри подвело итоги, итоги - следующие:
ИАС - 5 5 6 6 3 / 5  /13Д 
ДВЛТИ-66 67 7  /  64/176 
ДВЮИ -6 6 7 7 Б /6 4 /1 5 Д  
ИЭУ -65 67 7  /  62 /164
Места расгределиж так: ДВЛТИ - 1 место, ИЭиУ -  И место, 

ДВЮИ -  Ш места, и IV место -  ИАиС, все бы ж  награждены ди
пломами за участие в финале «КВН -  старшекурсник» сезона 
2003 -  2004 года

Поздравляем новых чемпионов -  сборную команду 
ДВЛТИ!

RSj Не будем забывать, что в каждой из этих команд есть 
гредставитеж сборной ХГТУ «Ботанический садч

Завершением краеШой молодежной акции 
«Россия начинается е Востока» стало вы- 
сШ.уЛление 15 марпМ Чемпиона Высшей лиги 
КВН 2002 года — Сборной ЧелябинскОгМагни- 
тогорска «Уездный город».

Г Т  f  f j '
"5>" ®

-  Поток покпа»|иков, и греимуществе1* р , поклонниц тапанг
та, за п о л о н ш ш х Щ & а й  аал ХГТУ вече|рм^прнбдё№ ник, 
гревышаш<>^Р93)№с«1е  пределы. Т а ка о 1:<ртества цифро» 
вых ф о то а г^9&1Ш  и С31ШХ обыкновенных: е с|(ном

иа‘концщ5тах, организованных в

П р я ^м м а  « ^ i ^  ecfypem в сЩа, как сЯ^ычно, 
лучима шут1о£Г1Р<х11вдш№( сезонов, номера.,не. аышеящие а 

1и ^ Р ч 1Ш о м ^ Ш  трйоумал^ 
р4з1Шншего»»БРШСож1«1а1Щ фШ 1^^тв«с83‘' 

таЖ о1гю6ок«щ ^|,раэны х< аепг0ров выгжд|«г по-разному. А 
вид  С П Г^ )е ш е 1щи№,команды
j Лоааявлайию1«ом»|дыжкмаролповчихой1«о̂ ^

; 1(^^татцнасцв1»погчосты оо1суто^^
кораиии: конечно^ хороши н  но; пЩ
boa воэим<а>дя1ечатпвнйв,*^Р вто»
Х о т  ош ф вда тюмшцтудамио.
- Не обошпось-баз тоа1дийонной. «рвЭМивд^' р.
тачв1мй'КШ (рой ярвушки жуттЬ 
1рбсы.ноащ!^,«'У1У»ольс1вия4тйсалй ихад 
ГкХ$еф лвпш дйкоисурса на л у ч и м й 'а о г|Х )с ^тщ |р 1Д кгка  
{ртьнееоспомной r o c ^ 5P c r a » tp f i^ n y x ^  при
|р ^ и ш т е

т .н в ш л е  npeeanp^n asetea y u j^  сю второго ряда!̂ ! к о т о ^  
неляб1инцы>вьпгш1д ж щ  :с т ^ ^  которая спели

Сомащ>аШУазднйй1гоРОД» выступала на ^ р н е  Полите- 
,на нельзя было не отметить: после
финальной1'лесни Сергей Николжвич поднялся к микрофону 
и гроюнес^ короткую благодарстаежо-нагтутственную^речь 
КВНщикам,гюсленегоцтучаж подгрки.

Зритеж  остались доволыты услышаншм и увиджньм, а 
увез с  собой частицу ХГТУ, и теперь они могут

с.гордсШ ыотс»срйть ,ято СМИ тоже «неьтгмско погмтенс»цы’\

АКЦ ИЯ
Акция «Россия ^начинается с Востока» 
- была, несомненно^ глобальной. Тут и кон
курс на знание законов о выборах, и акция 
«Золотая фишка», и даже КВН-марафон.

КВН-марафон г  в го  Высшая /Ъ га плюс Первая Лига плюс 
школьные команды. По крайий) мере, 28 февраля ^йш итене 
получилось и м ш ю  так. На «Визитке» зрителе тю ко в а л а  
г&зрнбШ «кюлпночщ» команд ПёргкД и шкОшюй /к т
ипржоцвнные выстугшенипбуадцих псту^м аяистовадаувй 
Л ига: ,

«Мрлодвжь»б1шагрвдставлена командами «Ш кош ньйж- 
р о д у & е р и а л  сборной ДВАГСа), «СдаиГ», «ОпасныЙ^возрастп 

Б ы ж  С^ВНщики из инстмтутачШ Д С прекрасным 
муэыкальньм мат^тиалрм. Из наиболее известных гмен на- 
(5дкадаяи(я, команяыс «Ббтан^мегжий сад>5 ^Даун-Тауч11 ■«КГ!» 
и «ХаСйровские «В ударе» бы ж  ^^жики», хотя
« Д г^ Т а у ^ ’И <6 слв1̂ м д а р ж а л и  марсу,

«А^еыкэлыюе домашнее задаже» показываж только 
КВНщиси«Вышкт л - : * - '  '  ̂

было виднр, что все нрвщ !ю «»зды 
гжШШблйжак^Ибся гКЩ)Ижл(а- |

ОЛедНГООСтезсхЮР.’* ' ' ' ' , ; ■ '
^ ^ ■ ^ ^ ^ е с о гл а о ггь с й д т е м , что ввсепон«ахсййвая. атака 

^  "  M c S i приш !^1 студанческсй масса. За ЧТО и
«СЛ1ас«Ло(» кЬмитету по; молодежнойтюлитике и адмижстра» 
ции Х ГТУ ,пц^рж авш им  затею. ■

Лесовая АВ. 
фатоМосшюйИВ,
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в  наших номерах мы неоднократно знакоми
ли читателей с разнообразными ролевыми 
играми, проводимыми в Хабаровске. Сегодня 
мы предлагаем вам материал, подготовлен
ный клубом «Синклит», и надеемся на то, 
что данный текст вызовет у вас интерес.

Должен честно признаться уважаемым читателям, что 
писание статей -  отнюдь не мое любимое занятие. И все. что 
мною когда-либо было написано -  относится скорее к области 
парафилософских трактатов, нежели статей. И посему, уважа
емые читатели, ec/»i мой слог окажется для вас непреодолимо 
сложным -  смело переходите к чтенкю какой-нибудь заметки о 
повседневности и «бытовухе»... В этом случае, в ролевые игры 
вам явно путь «заказан». Соответственно, и знать вам о них со
вершенно не обязательно.

Однако же. может учиниться такой казус: некто, считающем 
себя ролевиком, читая нижеизложенное, придет к выводу, что 
автор чересчур «перегнул палку» и «сгустил краски». Что же, и 
это совершенно нормальная ситуация. Почему -  поймете не
много позже.

Между тем, нам пришлось несколько отклониться от во
проса о том, что же такое ролевые игры. Теперь, мы полностью 
погрузимся в его рассмотрение. Причем, все это мы проведем 
через призму приоритета поп>зы для развития личности и ро
ста «внутреннего чeлoвeкal̂  первичности интеллекта и вторич- 
ности силовых приемов Собственно, это и есть официальная 
позиция Организации Ролевиков «Синклит», от имени которой я 
имею честь говорить

Итак, качнем с самого определения. Сюжетные ролевые 
игры гредставляют собой способ психологической защиты от 
воздействия пересыщенной негативом реа/ъности, связанньм 
с временным выходом из нее и перезагрузкой сознания в вооб- 
ражаемьм позитивный м р .

Это огределение наиболее полно и точно описывает самую 
суть ролевых игр, их назначение и место в человеческой жизни. 
Соответственно, из данного же определения, мы с легкостью 
выводим признаки того, кто может считаться ролевиком. А 
именно: рюлевик, это человек, стоящ ж на позициях фило
софско-гуманистического мровоззрения, сознание которого 
интерпретирует окружающую реальность как негативную, и 
нуждается в психологической защите посредством времен
ной перезагрузки его в воображаемую реальность Надеюсь, 
сие не покажется вам избыточно сложным. Ибо приведенные 
определения можно еще изрядно уточнить и развернуть

Как это ни покажется странный, но ролевое движение в 
Хабаровске появилось тогда, когда, впервью, гкквились люди, 
несущие на себе отпечатки всех приведенных выше признаков. 
Этот момент примерно датируется 1990-м годом. Таким об
разом, вот уже на протяжении тринадцати лет хабаровское 
ролевое движение формируется и развивается во всей своей 
полноте, и, в то ж е время, самобытности.

Однако же, менее всего я хотел написать информацион
ную справку по истории хабаровского ролевого движения с 
указанием всех дат, названий клубов, и имен организаторов. 
Как раз-таки напротив, я постараюсь дать как можно меньше 
исторической информации. Имена я такж е постараюсь умол
чать, ибо моя интерпретация фактов может оказаться хотя бы 
и справедливой (ибо с логикой спорить невозможно), но непри
ятной для ряда лиц. В нашем погружении в мир хабаровского 
ролевого движения мы будем судить о развитии (или напротив
-  деградации) оного по его продуктам. А продуктами в роле
вом творчестве являются ИГРЫ

Сразу же гримем некоторые определения. Под развитием 
будем понимать состояние, когда игры становятся лучше по ка
честву (но не количеству), применяются новаторские подходы 
к структуре и динамике оных, люди (игроки) личностно растут. 
Под деградацией будем понимать процесс затухания иници
ативы, применения приемов «клонирования» в мастеринге игр, 
личностное падение игроков, срывы в сторону механицистики, 
агрессии и силовых приемов.

Говоря о развитии, обратим внимание на вопросы периоди
зации. Однако, общепринятого деления на какие-либо этапы у  
хабаровского ролевого движения нет. Посему я возьму на себя 
смелость изложить классификацию, принятую в масштабах 
нашей организации. По ней выделяются периоды:

- Ранний: 1990 -  середина 90-х;
- Сознательный: середина 90 -х  -  2002 год;
- Настоящий: 2003 -  нынешнее время.
Название «Ранний» принято, во-первых, по причине относи

тельной давности событий, его составляющих, а во-вторых
-  как следствие практически п о т о го  отсутствия опыта ма
стеринга у первых мастеров. Игры этого периода проходили 
в атмосфере всеобщего эмоционального подьема, ибо на то 
время они представляли из себя качествежо новый подход к 
самореализации в творчестве. Никто не стремился усматри
вать в них средство стимуляции личностного роста, однако 
как способ неординарного проведения свободного времени 
ролевые игры себя отлично зарекомендовали.

Так что, как только информация о таком виде проведения 
досуга просожлась из сопредельных территорий в наш город
-  тут  ж е  нашлись люди пожелавшие укоренить сию идею на 
хабарювской почве. На фоне изрядного увлечения молодежи 
фэнтэзи-литературхэй. в частности произведениями бессмерт
ного Д ж . R R Толкина, почва оказалась весьма кондиционной. 
Именно к этому периоду (1991 п) относится издание в Хаба
ровске трилогии «Властелин Колец» (издательство «Амур>»). 
Причем, по одной из версий выпуску этой, дефицитной на тот 
период, книги способствоваш именно ролевики, причастные к 
работе издательства.

Укоренежые идеи начали давать первые проростки и пер
вые игры не заставили себя ждать. Разумеется, в их числе была 
серия игр «Властелин колец» в нескольких частях. Мир был ско

пирован с одноимежого про
изведения, и перезагружен 
на известнейшем в кругах 
ролевиков месте на Воро
неже. Так, под Хабаровском 
появились «Рохан», «Мордор»,
«Гондор», «Ородруин» «Храм» 
и т. д. и т. п. Между тем, эти 
названия настолько удачно 
прижились, что и по сей день, 
сохраняются за оньми соп
ками и лесными массивами.
Воронежский же полигон, 
тот самый, где проходили и 
первые игры, воспитал уже не 
одну сотню ролевиков.

Также, к раннему периоду 
относится гругта игр «Трон», 
ставшая грародительницей 
целой линии семейств игр в 
Хабаровске. В этой группе 
имелся уже сгенерюнньй мир, 
скоррек-прованный мастера
ми по их разумению, система 
боя, гртенения магии и тп.

Ролевое движение тех
времен отличалось большой эмоциональностью и кагитальным 
подходом. М югие элементы ктрового реквизита передаются 
«по наследству» еще с тех самых пор. Особо «закр>ученных» 
механизмов, способствующих личностному росту игроков, 
мастера в игры не вплетали. А поскольку в период зарождения 
сравнивать результаты особо не с чем -  ботьшинство игр гро- 
ходиж  если и с недоработкамт в джаммсе и структуре, то по 
краж е мере с изрядной мерой уд овлетворенности ттроков.

Таюм было начало. Однако время шло, изменяжсь под
ходы и видение мастерами, уже обретшими огредележьй 
опыт, смысла проведения игр и их задач. К моменту начала 
второго (по нашей периодизацж) этапа ролевики Хабаровска 
уже четко дифферютртровались по направлежям и командам. 
Смысла перечислять их все совершенно нет, ибо их было ве
ликое множество. Главным образом выделялись три категорж 
объединений специализ1рующихся на* мимтаризме и исто
рической реставрации, мастеринге ц-р и подаче смыслового 
импульса в творчестве, и, наконец, алкоголизме. Особо стоит 
рассказать нмежо об этой, третьей категории, ош одь не дела
ющей ролевому движению чести. Но мы это негременно сдела
ем несколько ниже, а вначале рассмотрим наиболее ттшчные 
игры этого времеж.

Среди наиболее выразительных игр стоит назвать «Старую 
Англию», «Русь Изначальную», «Ланкатир», а также, киберпанк- 
серию «Зов». Указанное совсем не означает, что за такой 
длительный период было проведено всего три нгры. «Ангжя» 
клонировалась трижды, «Зов» - также трижды, «Русь» - дваж
ды, плюс гроходили и иные серии игр (большей частью также 
клонических), которые удались в меньшей степени. Следует 
сказать, что сознательный период -  по праву можно назвать 
эпохой сознательного клонизма. Это значит, что мастера на
чали экспериментировать со структурой игры и сюжетньми 
линиями в надежде создать универсалию. То есть выработать 
такой подход к реализации творчества, при котором остается 
менять лишь загрузку, а остальные части базового варианта 
сделать статичными. Не было в то время мастера, который не 
участвовал бы в этой гонке. Между тем, во многом мастеринг 
того времени базировался на играх раннего периода. И осо
бенно плодотворной стала серия «Трон». Её перерабатывали 
многократно, что-то добавляли, что-то убирали, и врезультате 
получили ряд преемственных линий. Наиболее крисожой пре
емственной линией стала цепочка: «Старая Англия 1 - 2 - 3 »
- «Ланкашир 1 -  2 -  3» - «Курганы» которая и на этом не закончи
лась, получив продолжение в новейшем периоде. Серия «Русь 
Изначальная» - есть предмет особого разговора В те годы она 
была попыткой создания качественно нового подхода. Однако 
попытка успехом не увенчалась. Писать об этой серии можно 
бесконечно, хотя о ней уже написаны десятки статей. И если 
вам это жтересно -  найдите их и прочитайте.

Серия «Зов» - изначально была построена по схеме тради
ционной пионерской «Зарницы», смешанной с «постапокалипти- 
ческим» сюжетом. В игре преобладал экшн-элемент, и задач 
устремить кого-то к личностному развитию никто из мастеров 
не ставия Серия включала три игры; первая прошла практиче
ски «на отлично», вторая чуть хуже, третья -  весьма хуже. Чет
вертую часть делать уже никто не решился, ибо сюжет к тому 
времени себя полностью исчерпал.

Осенью 2СЮ2 года, на закате сознательного периода, был 
произведен эксперимент по клонированио «Руси Изначальной»
- игра «Сказка». Собственно говоря, хотя сюжет практически 
полностью заменили, причина неудач «Руси» так и не была 
устранена. Плюс появилась и своя собственная проблема А 
именно -  зациклежая динамика. Цикл замкнулся в первые 36 
часа. Соответственно мотивация начала стремитетьно падать. 
После этого игра была принудительно завершена.

Ролевое движение Хабаровска в сознательный период 
можно оценивать весьма многозначно. Однако можно отме
тить следующие главенствующие моменты;

- Клонирование -  отнюдь не способ мастеринга. Много
кратная репродукция одной и той же идеи приводит к её ис
тощению, и невозможности личностного роста игроков гри её 
повторной эксплуатации.

- Опьгг дается только в практике. Практика же игры при
обретается только в играх. Поэтому, для того, чтобы играть, 
приобретая опыт -  нужно мастерить. И клонирование во 
многом решило проблему массового мастеринга игр разных 
направлений и приоритетов. Ролевое движение Хабаровска 
прошло форсированную школу опыта в играх, обогнав сосед

ние регионы.
- «Возрастное колесо» провернулось, и ряд игроков выпал 

из движения. В то же время влилась свежая струя новичков, об- 
н о в т ш х  ряды ролевжов Хабаровска Появилась тендещия к 
реашзацмт качественного скачка перехода от количества 
(iuKX*fX)eaHHe) к качеству (новое творчество).

- Появилась потребность в ролевых играх как жструменте 
развития лижости. Ибо в некоторых аспектах -  необходимы 
разумш е ограгичсжя и руководство огытных грофессио- 
налах. Факты свидетельствуют; что перегибы «ролевиков» в 
сторону фехтования, псевд о-«исторического реставрирования 
оружия и доспеховч «спортивного здорового образа жизни» 
приводят к агрессии и м ь м  негативный проявлениям. Для 
этих тюдей нет творчества кроме собственного видения 
творчества Эти люди не имеют морагьного права называться 
ролевмсами. Нам грустно гризнаватъ, что онл, являясь на сборы 
и мры, гредставляотся от им еж  ролевмсоа

Отдетьные люди из ж спа  ролевиков не пожелали видеть 
положительной динакмки. Они стали греклоняться перед клу
бами ролевых и р  согредетьных терригорж, клеветнически 
отзываясь о растущей хабарово^ой самобытности.

Н астоядж период в исторж  хабаровского ролевого дви- 
ж еж я ведет отсчет с начала 2003 года &ЛИ смотреть сукмар- 
н о -о н  продолжается чуть более года Однако, явные измене
ния, имеющие поистже революционное значение, произошли 
имежо в это время. Не сж тая многожсленный павильонных 
(гроходящих в помещениях) игр, которые ьы в настояцей 
статье вообще не рассматриваем, данный период оказался 
весьма насыщен играми. Весной прошла «Испания». Эта игра 
гродолжает линию игр, прюисходяцих ещё из «Старой Англии». 
Чудовидный клон от/мчался двумя особенткхггями: мастер 
делал и р у  в первый раз, оргсбор составлял 50 рублей (что не- 
позвоттельно много для молодого мастера), в случае успеха 
можно было бы утверждать, что создана «универюалия». Одна
ко, развитие ситуацж  стало банальный. Игра умерла через 2 
часа, а мастер на собранные взносы (из которых на игру было 
потрачено менее 3-х процентов) съездил на игры в Благо
вещенск и Владивсюток и до сих пор утверждает, что наше 
ролевое движетме -  плохое.

Летом и осенью прсхшм «Греция», «Ветры империи», «Путь в 
Асгард», «Звездные войны» и «Сказки Вечного Леса». Анализи
ровать всё это многообразие можно бесконечно, и я псютара- 
юсь указать только лишь на основные моменты:

- «Ветры Империи», продолхсающие линио «Ланкашир 1 - 2  
-  3» - «Курганы» - «Испания» - проиллюстрировали полную ис
черпанность приема клонирования в мастеринге.

- Активизировались гредатели хабаровского ролевого 
движения в рядах мастере». l<tpa «Греция», когда победа, пу
тем подковёрной игры и мастерского произвола, была продана 
команде из Владивостока -  тому подтверждение.

- Новые имена зазвучатм в движенж. Мастер тгры «Путь в 
Асгард» (его имя я умышленно не называю) -  сломал все сте- 
реотигы и сделал лужтую тгру периода лето-осень 2003.

- Появилась большая группа мастеров нового поколежя, 
специа/мзирующихся как на мастеринге потмгонных, так и 
павильонных игр.

Подводя итоги всему вышесказанному, хочу ещё раз обра- 
тшъ вжмание уважаемого жтвтеля на огроьньй творческий 
потещиал и духовную силу хабаровского ролевого движения. 
Я, пока что, не пишу это название с заглавной буквы, но в ско
ром времени в этом непременно появится потребность.

Ролевики Хабаровска -  это не жалкая кучка людей, ре
шающих свои меркантильные вогросы, а отряд борцов с все
общим невежеством и жизнью в ьмровоззрении «бытовухи»; 
творческий авангард молодежи. Это -  люди, идущие путем 
развития ш ж ости  и совершенствования интеллектуальных 
возможностей.

Изложенное в этой статье является оценкой истории ха
баровского ролевого движения анаштическими органамт ОР 
«Стнкшт». Лобые отзывы и пожелания можно награвлять Ру- 
ководядему Блоку ОР «Синктмт» посредством иегюльзования 
официального сайта www.sink4tbyiu

Андрей Полещук, он же Некромант Клещ, 
Заведующий Информационной частью 

Организации Ролевиков «Синклит» 
Алексей Сергеев, он же Kaos а! Rim, 

член клуба «Синклит»

http://www.sink4tbyiu
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ИНТЕРВЬЮ

Многие студенты нашего университета занимаются легкой атлетикой, среди спортсме- 
нов-любителей есть призеры различных соревнований. О спорте и не только о нем мы бесе
дуем сегодня с Анной Спепановой.-студенткой второго курса международного факультета 
ХГТУ (СКСиТ), обладательницей медали третьей степени на соревнованиях Кубка Хаба
ровского края по легкой атлетике (декабрь 2003г).

- Скажите, пожалуйста, каким видом спорта и 
сколько лет Вы занимаетесь?

А.: В университете я занимаюсь легкой атлетикой, пока 
только - один год, так как учусь на первом курсе. Раньше я 
занималась баскетболом, но когда пришла в институт, то 
меня не взяли в баскетбольную команду из-за роста. И я 
целый год была не у дел. Зато, в конце первого курса, когда 
начались соревнования между факультетами, я показала 
неплохие результаты, после чего меня пригласили в сборную 
команду. Теперь, я - член сборной команды института.

- Какой именно сборной, - по легкой атлетике?
А.: Да.

- У кого Вы занимаетесь?
А.: Тренер - достойный, выступал, и до сих пор получает 

на соревнованиях первые места, сам тренируется и с нами 
работает на длинных дистанциях.

- А Вы какой, именно, вид состязаний 
предпочитаете, ведь в легкой атлетике очень много 
всего?

А.: Мне нравится бег на длинную дистанцию.

- Чем объясняются Ваши предпочтения именно 
этого вида спорта?

А.: У меня есть данные...

- Какими данными надо обладать, чтобы 
заниматься бегом на длинную дистанцию?

А.; Человек должен быть дисциплинированным.

СПОРТ и  НАУКА
12 марта, впервые в университете, 
была проведена студенческая научная 
конференция «Охрана здоровья, физическая 
культура и спорт».

Главной целью данной конференции являлось 
формирование разносторонне развитой личности студента, 
становление гражданской позиции, развития личностных 
качеств, которые помогают человеку ориентирюваться в 
современном социальном пространстве.

Работая со студенческими группами, преподаватели 
постоянно прюводят беседы по актуальным вопрюсам 
современного развития здоровья, спорта

hla конференцмо были представлены пять ребот; 
«Физическое воспитание в вузе и его ор>ганизация» - 
Корхлунова Татьяна (гр. СР-11), Карасева Тамара (гр, СР-11Х 
Бреиева Елена (гр. СИС-01); «Физическая культура и спорл; 
как фактор здорового образа жизни» - Дкжарева Марина 
(гр. Ю-23). Хочется отметить о т п т о е  владение Мармы 
исследовательским материалом, ее хоркхио поставленную 
речь.

«Охрана здоровья детей, подростхов, молодежи» - Ш алапн 
Опег(гр.УРТТС-01Х

выносливым, потому что занятия бегом
вырабатывают волю и выносливость. Наверно, 
это -  главное.

- Многие информационные
источники утверждают
тот факт, что бег серьезно 
изменяет мускулатуру и
после длительных занятий 
сложно снизить большой 
мышечный объем, к  тому же  
бег «разбивает» стопу. Как Вы 
относитесь к  подобным
репликам?

А.: Я часто слышу
подобное, но занимаюсь 
регулярно, и никаких
негативных изменений нет.

Вы занимаетесь 
бегом а специальных 
ботинках для бега или в 
простых кроссовках?

А: В специальных ботин
ках, которые нам рекомен
довал тренер.

- Сколько раз Вы 
тренируетесь: в день, в 
неделю? Где?

А.: Четырю раза в неде
лю, здесь, - в университете 
с трюнерюм, - Бауржаном 
Джексамбаевичем Курюнкее- 
вым.

- А самостоятельно занимаетесь?
А.: Нет. Самостоятельно, в одиночку, я тренируюсь только 

на каникулах.

- Я спросила потому, что думала, будто у Вас есть 
персональная программа-минимум, например: 
встаю утром, одеваюсь и бегу десять километров.

А.; Нет, такой программы у меня нет. Трюнер говорит о том, 
что надо делать, я и делаю.

- А тренер всегда работает с командой. Я часто 
вижу, как занимается группа и тренер, постоянно, 
с вами...

А.; Да. Есть юноши и девушки, поступающие в грзуппу 
позже, - у  них совершенно другая, отдельная прюграмма 
занятий. Вот они-то и тренируются отдельно, а так -  мы все 
вместе занимаемся.

Вы чувствуете какие-либо изменения, 
происходящие с  Вами на фоне того, как Вы 
занимаетесь данным видом спорта?

А.; Конечно, изменения е стк мышцы стали такими 
плотными, упругими. Я стала легче дышать, и настроение 
улучшилось. Как-то раз я с подругами опаздывали на поезд, 
я помогала подружкам как могла: бежала с  их сумками и 
обьясняла прювило дыхания, чтобы им было легче. Как носом 
дышать надо...

- Вы весьма хрупкая девушка , - какую-либо 
диету предпочитаете?

А.: Нет, все очень просто: тренер говор>ит про что-то 
полезное, я это и ем.

- Ограничения в выборе продуктов есть?
А.: Как сказать... Я не люблю жирную еду, да и вообще 

мясо. Ну, можно сварить что-нибудь и скуш ать...

Демченко Л.И.

«Экология и гмтание» - Дубрювская Виктор)ия (гр. СИС -  tl).
Выступления вызвали интерюс, огределились работы, 

представленные на конкурю в организационную группу 
Комитета по молодежной политже Хабаровского края, и на 
краевой фестиваль «Студенческая весна - 2004».

Особенностью этой конферемрии гвлялась организация 
научно-исследовательской работы на кафедр», участие 
в которой, способствует развитию индюидуагьных и 
интеллектуальных и познаватегьных сгюсобностей студентоа

Участники конферющии отметили необходимость усилемп 
индивидуальной работы со студентами, особенно на младших 
курюах, более тесной координации совместных действм) 
студентов и преподавателей по вопросам научной, научно- 
методической, научно-исследовательской работы.

В подготовку конферюндии внесли серьезмьй научный и 
организационный вклад старшие преподаватеш кафедры 
<й<иС: Конобейская А.В., Смирнова О Л , Николенко 3J4.
Особо хочется отметить работу доцента кафедры Дагъко 
ГВ., поскольку деятельность педагога направлена в первую 
очерюдь на усилегме воспитательного аспекта в рамках 
учебного процесса

Следующий этап работы кафедры станет гредставление 
исследовательских работ и вьютуплегмя педагогов и 
работтисов кафедры на научно-лртактической конфертенцм) 
ДВЮИ, запланированной в апреле 2004 года

- Вы можете, как говорится «на глаз», определить 
каким именно спортом занимается человек?

А.: В общем да, по парням это особенно видно: кто и чем 
занимается - штангой, боксом, баскетболом, плаванием. 
Да, и по девушкам видно, даже еще в школе -  есть те кто 
«умирают» на занятиях физкультурой, прямо с первого шага, 
а есть вполне подготовленные.

- Вы всегда занимались спортом или чем-то 
еще?

А.: Раньше танцевала, а теперь специально не занимаюсь, 
танцую для себя, - так, на дискотеках.

-А в  клубы ходите? Например, в клуб любителей 
танго?

А.: Нет, на все же времени нет, но заниматься в группе 
«эстрадных» хотела бы. Аэрюбика меня не привлекает, мне 
надо участвовать в соревнованиях: волноваться, ждать 
ртезультата.

- Вы - азартная?
А.: Ой, очень! Я на первых сорювнованиях в 2003 году 

поняла, что умру, - но я прибегу. И прибежала, и тренер 
был доволен. Я дорожу вниманием тренер» и дорожу его 
советами.

- Вы часто участвуете в межвузовских 
соревнованиях, как выглядит сборная команда 
Политвна: лучше, хуже других?

А.: Наша команда -  достойная. Вот прхх|>ессиональные 
спортсмены из Академии физической культуры -  они и 
выступают и трзенируются на другом урювне, у них, даже 
есть специальный зал для трюнировок по легкой атлетике. 
Так у них и в дипломах будет запись -  «мастера спорта», 
в наших дипломах напишут о том, что мы - инженеры. Но, 
если этих студентов не принимать во внимание, то наша 
«политеновская» команда -  лучшая и конкурентов среди 
непрхэфессиональных спортсменов у нас нет.

ФОТОФАКТ
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КОНФ ЕРЕНЦИЯ^

Экономическая психология: 
актуальные теоретические 

и прикладные проблемы

Б а й к а л ь с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т

э к о н о м и к и  и ПРАВА (Б Г У Э П )  ПРИГЛАШАЕТ В а с  п р и н я ть  

УЧАСТИЕ В 5 - й  н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и

" Э к о н о м и ч е с к а я  п с и х о л о г и я : а к т у а л ь н ы е

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ” , ПОСВЯЩЕННОЙ

5 - л е т и ю  с п е ц и а л ь н о с т и  “ П с и х о л о г и я " в  БГУ ЭП, 
КОТОРАЯ с о с т о и т с я  в ИЮНЕ 2 0 0 4  ГОДА в  г. И р к у т с к е . 

Ц е л ь  к о н ф е р е н ц и и : р а с с м о т р е т ь  о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я

ИССЛЕДОВАНИЙ и ДОСТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

психологии в России, п о к а з а т ь  в о з м о ж н ы е

ФОРМЫ ЕЕ УЧАСТИЯ В РЕШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

п р е о б р а з о в а н и й  в  ЭКОНОМИКЕ России И С и б и р и . 

П р и г л а ш а е м  п р и н я ть  у ч а с т и е  в  к о н ф е р е н ц и и

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ЭКОНОМИКИ, АСПИРАНТОВ. 

ХОДЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

СЛЕДУЮЩИЕ

УЧЕНЫХ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕИ,

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ,

ИЗ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ

П р е д п о л а г а е т с я , ч то  в

КОНФЕРЕНЦИИ МОГУТ БЫТЬ РАССМОТРЕНЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

п с и х о л о ги и ;

-  ПСИХОЛОГИЯ СОБСТВЕННОСТИ и ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРИОД 

РЫНОЧНЫХ р е ф о р м ;

-  ф о р м ы  э к о н о м и ч е с к о г о  СОЗНАНИЯ и ПОВЕДЕНИЯ и их 
ПРОЯВЛЕНИЯ в ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

л и ч н о с т и : МОТИВАЦИЯ, СОВОКУПНОСТЬ РОЛЕЙ, УРОВЕНЬ 

ПРИТЯЗАНИЙ и Т.П.;

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ: СОДЕРЖАНИЕ,

МЕХАНИЗМЫ, у р о в н и ;

-  ПСИХОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: п с и х о г р а ф и к а  к а к

т и п о л о ги я  п о т р е б и т е л ь с к о г о  п о в е д е н и я :

психология п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  и 

п р е д п р и н и м а т е л е й ;

-  ПСИХОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ,1РОБ."ЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА;

- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ;

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И

ПОЛИТИЧЕСКОЙ психологии;
- психология ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, КАК ФАКТОРА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ п р о ц е с с о в ;

- психология рек л а м ы ;

- психология д ен ег: во с п ри я т и е  цен но сти  д енег, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕГ, ДЕТИ И ДЕНЬГИ;

- ЭКОНОМИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

Б а й к а л а ;

- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ (р е ф о р м а  ЖКХ, ПЕНСИОННАЯ 

РЕФОРМА и Т.П.);

- ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ 

КОНФЛИКТОВ.

Д анны й  перечен ь  не  о грани чи вает  в о зм о ж н о й  

про бл ем ати ки , п о эт о м у  на  к о н ф ерен ц и ю  м о гу т  быть 

зая вл ен ы  д руги е  н а уч н о -п ракти чески е  т ем ы , в с в я зи  

с этим ф о р м и р о в а н и е  секц и й  ко н ф еренци и  будет

ОСУЩЕСТВЛЕНО ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕМ ДОКЛАДОВ И 

СООБЩЕНИЙ.

Для УЧАСТИЯ в КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ВЫСЛАТЬ 

ОТПЕЧАТАННЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ ИЛИ СООБЩЕНИЯ ОБЪЕМОМ 

до 3 - 4 СТРАНИЦ МАШИНОПИСНОГО ТЕКСТА, А ТАКЖЕ 

ПРОДУБЛИРОВАТЬ ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ЭЛЕКТРОННОМ 

НОСИТЕЛЕ (д и с к ет е  ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: 

PONOMAREVA-EV@ISEA.RU ИЛИ PSYCHOLOGY@ISEA.RU.

Требо ва н и я  к о ф о рм л ен и ю  т е з и с о в  с л е д у ю щ и е : 

М атери ал ы , о т п ра вл я ем ы е  на  к о н ф ерен ц и ю , с л ед у ет

ПРЕДСТАВЛЯТЬ в ФОРМАТЕ MS WORD (ФАЙЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ 

*ООС ИЛИ *RtP).

Ф ормат А4.
П арам етры  о с н о в н о го  текста: Ш рифт  Times New 

Roman Cyr, ра зм е р  - 14 пт., начертание н о рм а л ь н о е . 

У стан о вка  ф ункци и  “п ерен о са” о бя зат ел ьн а .

Поля: ВЕРХНЕЕ, НИЖНЕЕ - 30 мм, ЛЕВОЕ, ПРАВОЕ - 25 мм, 
ОБЫЧНЫЙ, ОДИНАРНЫЙ МЕЖСТРОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ, АБЗАЦНЫЙ 

ОТСТУП - 8 мм., ФОРМАТИРОВАНИЕ ПО ШИРИНЕ, КОЛОНТИТУЛЫ

- 20 мм.
Если ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТАБЛИЦЫ и СХЕМЫ, ТО ИХ ГРАНИЦЫ

НЕ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ ЗА ГРАНИЦЫ ОСНОВНОГО ТЕКСТА. В 
ТАБЛИЦАХ и СХЕМАХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ШРИФТ ОСНОВНОГО 

ТЕКСТА РАЗМЕРОМ НА 2 - 3  ПУНКТА МЕНЬШЕ (11-12 ПТ.).

П а р а м е тр ы  з а г о л о в к а : Ш р и ф т : T im e s  N e w  R o m a n  C y r , 

РАЗМЕР -  16 пт., НАЧЕРТАНИЕ ПОЛУЖИРНОЕ, МЕЖСТРОЧНЫЙ 

ИНТЕРВАЛ, ИНТЕРВАЛ ПЕРЕД -  12 ПТ., ИНТЕРВАЛ ПОСЛЕ -  6  ПТ., 

ФОРМАТИРОВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ, АБЗАЦНЫЙ ОТСТУП -  О ММ.

к МАТЕРИАЛАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛАГАЕТСЯ ЗАЯВКА НА 

УЧАСТИЕ в КОНФЕРЕНЦИИ, В КОТОРОЙ УКАЗЫВАЮТСЯ: ФИО 
(п о л н о с т ь ю ), УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ, МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ 

(а в то р а ), п о ч то в ы е  а д р е с а  д л я  о тп р а в л е н и я  с б о р н и к о в , 

КОНТАКТНЫЕ т е л е ф о н ы , E-MAIL, ФАКС (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Т е з и с ы  н а п р а в л я т ь  п о  а д р е с у :

6 6 4 0 1 5 ,  г. И р к у т с к , у л . Л е н и н а ,11, к а ф е д р а  с о ц и а л ь н о й  

и ЭКОНОМИЧЕСКОЙ п с и х о л о г и и , АУД.109, к о р п у с  2 ., ТЕЛ. 2 5 -  

5 8 -9 1 , ФАКС ( 3 9 5 - 2 )  -  2 4 - 3 8 - 3 0 ,  

e - m a il : p o n o m a r e v a - e v @ is e a .ru  и л и  

p s y c h o l o g y@ is e a .r u .

П о с л е д н и й  с р о к  п р и е м а  т е з и с о в  и  д о к л а д о в  

СООБЩЕНИЙ н а  к о н ф е р е н ц и ю  14  МАЯ.

к  НАЧАЛУ к о н ф е р е н ц и и  б у д е т  п о д г о т о в л е н  

НАУЧНЫЙ с б о р н и к , в  д н и  рабо ты  к о н ф е р е н ц и и  б у д е т  

ЗАПЛАНИРОВАНА РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ВЫСТАВКА 

СТЕНДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЭКСКУРСИИ ПО ИРКУТСКУ И МЕСТАМ 

ПРОЖИВАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ, ВЫЕЗД НА СЛАВНОЕ МОРЕ -  

СВЯЩЕННЫЙ Б а й к а л .

В с я  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КОНФЕРЕНЦИИ 

и ПРИГЛАШЕНИЯ ЕЕ УЧАСТНИКАМ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

О т в е т с тв е н н ы е  л и ц а  з а  п р о в е д е н и е  к о н ф е р е н ц и и : 

К а р н ы ш е в  А л е к с а н д р  Д м и т р и е в и ч  -  з а в .к а ф е д р о й  

СОЦИАЛЬНОЙ и  э к о н о м и ч е с к о й  п с и х о л о г и и  БГУЭП, 
Д.ПСИХОЛ.НАУК, ПРОФЕССОР.

Ч и гр о в А  В ал ен ти н а  Е вген и евн а  - д о ц ен т  к а ф ед ры  

СОЦИАЛЬНОЙ и эк о н о м и ческ о й  пси хо л о ги и  БГУЭП, 
К.ПСИХОЛ.НАУК.

П о н о м а р е в а  Е л е н а  В л а д и м и р о в н а  -  а с п и р а н т

КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

БГУЭП.
Информационный источник: 

http: / /WWW. yspu. yar. ru

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 2004 года ученому секретарю университета

(аудитория 422п).
Справки по телефону 358-545.

Хабаровский государственный технический университет 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

профессоров на кафедры: двигателей внутреннего сгорания; дизайна; компьютерного 
проектирования и сертификации машин; изобразительного искусства.
доиента на кафедру архитектуры.
старших преподавателей на кафедры: архитектуры; дизайна.

Срок конкурса — 1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсе должны представить следующие документы:

заявление (на имя ректора ХГТУ), список научных трудов.
Обращаться по адресу: Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136, ауд. 422п, 316ла.

. Справки по телефонам: 358-545, 358-653.
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