
По сложившейся традиции учебный год в на
шем университете открывается встречей 
рект ора ХГТУ с общественностью вуза. Дан
ное мероприятие посвящено анализу основ
ных итогов деятельности университета 
за 2003/2004 учебный год и задачам коллек
тива вуза на 2004/2005 учебный год. Редак
ция приводит текст выступления ректора 
ХГТУ, профессора С.Н. Иванченко от 3 сентя
бря 2004 года.

Уважаемые ко л л е ги !
Сегодня, первого сентября, в наш главный п, лздник 

-  День знаний, университет открывает двери и начинает но
вый учебный год.

Прошедший учебный год оставил заметный след в исто
рии развития университета. Проведенная в конце прошлого 
года Минобразованием России комплексная оценка дея
тельности университета показала, что коллектив универси
тета работает устойчиво, и обеспечивает динамичное разви
тие всех направлений деятельности университета по таким 
показателям как: организация учебного процесса, качество 
подготовки специалистов, уровень научных исследований, 
подготовка научно-педагогических кадров, состояние ма
териальной базы соответствует современным требованиям, 
предъявляемым к техническим университетам.

Разрешите дать краткий анализ итогов выполнения на
меченных планов по основным направлениям деятельности 
университета за прошедший учебный год и остановиться на 
тех вопросах и задачах, которые мы должны решать в новом 
2004/2005 учебном году.

Подготовка научно-педагогических кадров
Уровень квалификации преподавателей определяет ка

чество выпускаемых университетом специалистов.
В настоящее время в университете ведут учебную и науч

ную работу 731 штатный преподаватель. Среди преподавате
лей 9 заслуженных работников РФ, 35 почетных работников 
высшего профессионального образования РФ, 42 награжде
ны нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» в обла
сти высшего образования, 45 -  профессоров, докторов наук, 
314 доцентов, кандидатов наук.

Доля лиц с учеными степенями и званиями среди препо
давателей университета на 1.08.04 г. составляет 60,5 %, в том 
числе докторов наук, профессоров 9,2 %.

Средний возраст: членов ректората -  54,3 года, деканов 
факультетов и институтов -  59,0 лет; заведующих кафедра
ми -  53,3 года, преподавателей университета -  46,8 лет. В 
составе преподавательского корпуса университета 239 че
ловек (35,7 %) -  преподаватели в возрасте до 40 лет.

На большинстве кафедр университета определены науч
ные направления, с высокой результативностью проводятся 
научные исследования и успешно продолжается станов
ление и формирование научных школ (кафедра физики -  
зав. кафедрой профессор Кныр В.А., строительных матери
алов и изделий -  зав. кафедрой доцент Ярмолинская Н.И., 
автоматики и системотехники -  зав. кафедрой профессор 
Чье Ю.С., вычислительной техники -  зав. кафедрой доцент 
Сай С.В., электротехники и электроники -  зав. кафедрой 
профессор Кузьменко А.П., маркетинга и коммерции -  зав. 
кафедрой профессор Третьяков М.М., экономики и менед
жмента -  зав. кафедрой профессор Зубарев А.Е., государ
ственно-правовых дисциплин -  зав. кафедрой профессор 
Лончаков А.П., социологии, социальной работы и трудового 
права -  зав. кафедрой профессор Ярулин И.Ф., философии и 
культурологии -  зав. кафедрой профессор Бляхер Л.Е., дви
гателей внутреннего сгорания -  зав. кафедрой профессор 
Лашко В.А.).

За 2 последних года преподавателями университета за
щищено 5 докторских и 44 кандидатские диссертации. В 
диссертационных советах университета, за эти годы были 
защищены 3 докторские и 92 кандидатские диссертации. За 
первое полугодие текущ его года уже защищено 5 доктор
ских (Карев Б.А., Прохоренко Ю.И., Брянцева И.В., Шемякин 
С.А., Давыдов В.М.) и 11 кандидатских диссертаций (Смирнов
A. Н., Кортелева А.В., Мищенко О.А., Якунин Д.В., Новикова Т.Ю., 
Дроздовская О.И., Тимошенко Д.В., Кулик И.В., Скоромец Е.К., 
Сабурова Н.А., Сажко Т.И.).

Значительное развитие получила подготовка кадров в 
собственной аспирантуре университета. В настоящее время 
подготовка кадров в собственной аспирантуре ведется на 
40 кафедрах, по 34 специальностям, под научным руковод
ством 58 ученых университета. Всего в аспирантуре универ
ситета на 01.05.04 года обучается 245 аспирантов.

За последние 2 года аспирантуру закончили 127 человек, 
из них с защитой диссертаций в срок аспирантской подго
товки 18 человек (14,2 %), а к настоящему времени уже 31 че
ловек (24,4 %) защитили кандидатские диссертации.

Успешно продолжается формирование научных школ, 
с высокой результативностью осуществляется подготовка 
аспирантов под научным руководством ведущих ученых 
университета профессоров: Лончакова А.П., Третьякова М.М., 
Зубарева А.Е, Ри Хосена, Клепикова С.И., Лашко В.А. Боль
шое внимание комплектованию кадров за счет привлечения 
молодых преподавателей уделяется на кафедрах: приклад
ной математики и информатики -  зав. кафедрой профессор 
Зарубин А.Г; строительных материалов и изделий -  зав. 
кафедрой доцент Ярмолинская Н.И.; финансов, кредита и 
бухгалтерского учета -  зав. кафедрой профессор Федоров
B. А.; философии и культурологии -  зав. кафедрой профес
сор Бляхер Л.Е.; государственных правовых дисциплин -  зав. 
кафедрой профессор Лончаков А.П.

Вместе с тем вопрос подготовки кадров высшей квали
фикации для университета по-прежнему остается одним из 
наиболее актуальных.

В целях повышения качества подготовки специалистов 
и научных исследований в университете необходимо обе
спечить постоянный контроль со стороны проректоров, де
канов факультетов и институтов, заведующих кафедрами за 
ходом выполнения принятого плана подготовки кадров выс
шей квалификации.

Кроме того, в связи с окончанием сроков полномочий не
обходимо обеспечить к началу 2005 года открытие диссер
тационных советов, в том числе:

- Регионального диссертационного совета по защите 
докторских диссертаций по специальности:

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяй
ством: теория управления экономическими системами; мак
роэкономика, экономика, организация и управление отрас-

Ректор университета С.Н. Иванченко,

|  Сердечно поздравляю студентов, аспирантов 
и докторантов, профессоров и преподавателей, 
всех работников университета 
с новым 2004-2005 учебным годом
и открывающим его нашим профессиональным Днем Знаний! *

лями, комплексами.
- Регионального диссертационного совета по защите 

докторских диссертаций по специальностям:
22.00. 03 -  Экономическая социология и демография;
22.00. 03 -  Социальная структура, социальные институты 

и процессы;
22.00. 08 -  Социология управления.
- Регионального диссертационного совета по защите 

кандидатских диссертаций по специальности:
23.00. 02 -  Политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и 
технологии.

- Регионального диссертационного совета по защите 
кандидатских диссертаций по специальности:

12.00. 14 -  Административное право, финансовое право, 
информационное право.

- Регионального диссертационного совета по защите 
кандидатских диссертаций по специальностям:

01.01.07 -  Вычислительная математика.
01.01.02 -  Дифференциальные уравнения.
- Регионального диссертационного совета по защите 

кандидатских диссертаций по специальностям:
05.11.16 -  Информационно-измерительные и управляю

щие системы;
05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка ин

формации.
Развитие научно-исследовательской деятельности

В 2003 г. в университете по всем источникам финансиро
вания выполнялось 115 научно-исследовательских работ (в 
2002 г. -170 работ), а их общий объем финансирования со
ставил более 40 млн. руб. (в 2002 г. -  36 млн. руб.).

За счет средств федерального бюджета Минобразова
ния России выполнялся 19 проект общим объемом финанси
рования 5,9 млн. руб. (в 2002 г. - 21 проект на сумму 2,8 млн. 
руб.)

В 2003 г. в университете велись работы по 11 проектам, 
финансируемым за счет средств регионального бюджета, 
на общую сумму 2,5 млн. руб. (в 2002 г. - 8 проектов на сумму 
0,6 млн. руб.).

Объем работ по хозяйственным договорам, выполнен
ный кафедрами университета составил 3,8 млн. руб. (в 2002 г. 
-  3,7 млн. руб.). В целом по УНПК объем хоздоговорных работ 
составил более 30 млн. руб. (в 2002 г. -  28 млн. руб.).

По результатам научно-исследовательских работ, выпол
ненных в университете, в 2003 году в Роспатент (Агентство 
по патентам и товарным знакам) направлено 22 заявки на 
патентование изобретений (в 2002 г. -  18 заявок), получе
но 17 положительных решений (в 2002 г. - 351 и 24 патента 
(в 2002 г.-2 6 ). ^
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грамм для ЭВМ. В 2003 г. во ВНТИЦ зарегистрировано 17 про
грамм для ЭВМ (в 2002 г. -  7).

По результатам научных исследований учеными универ
ситета за 2003 г. издано 15 монографий, 11 сборников научных 
трудов, 40 учебников и учебных пособий, опубликовано 793 
научных статьи.

В 2003 г. к научным исследованиям, проводимым на кафе
драх и в лабораториях университета было привлечено 3168 
студентов, что составляет 33,4 % от контингента студентов 
дневного обучения.

В апреле в университете были проведены пленарные за
седания 43-й научно-технической конференции студентов и 
аспирантов. Всего в работе конференции приняло участие 
1258 студентов и аспирантов университета, а на предвари
тельных секционных заседаниях заслушано 1070 докладов. 
По результатам конференции опубликован сборник тезисов 
докладов и сборник докладов пленарного заседания.

Студенты университета приняли активное участие во 
Всероссийских олимпиадах по специальностям, проводи
мых под эгидой Минобразования России, во Всероссийских 
и краевых конкурсах научных и творческих работ. Традици
онным стало наше участие и призовые места в этапах чемпи
оната мира по программированию.

На международном конкурсе снеговых скульптур, ко
торый проходил в г. Харбине (КНР), команда университе
та награждена золотой медалью, а на конкурсе ледовых 
скульптур команда университета награждена серебряной 
медалью.

На международный конкурс дипломных проектов из 
представленных университетом 5 работ получено 3 дипло
ма 1 степени, диплом 2 степени и диплом 3 степени.

На краевые и городские выставки университетом пред
ставлено 122 работы. Из них дипломами отмечено 45 работ.

Всего в 2003 году университетом на различные конкурсы, 
конференции, выставки представлена 251 работа и получено 
153 награды.

Организация учебного процесса
Основная деятельность университета направлена на по

вышение качества подготовки специалистов и совершен
ствование организации учебного процесса.

В университете ведется подготовка по пяти направлени
ям (бакалавриат) и 48 специальностям основного высшего 
профессионального образования, а также, по 32 научным 
специальностям послевузовского образования.

В октябре 2003 г. в соответствии с нормативными доку
ментами Министерства образования России проведена ком
плексная оценка деятельности вуза, включающая процедуру 
повторного лицензирования, аттестации и госудаг гвенной 
аккредитации. Аккредитованы все представленн ,е специ
альности и направления. Университет получил лицензию на 
право подготовки магистров по девяти направлениям, пять 
из которых будут реализованы, начиная с 2004/2005 учебно
го года.

Продолжена работа по приведению в соответствии с 
требованиями нормативных документов и учебно-методи
ческого обеспечения кафедр, факультетов. Завершается 
разработка всех рабочих программ по учебным планам ГОС. 
Разработаны новые нормативные документы, регламентиру
ющие организацию учебного процесса.

Несмотря на увеличение численности студентов, обуча
ющихся с полным возмещением затрат, за счет ужесточения 
требований по соблюдению положения «О проведении теку
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» наметилась тенденция повышения успевае
мости и качества знаний.

В целом успеваемость по университету на 1 августа 
2004 г. составила 85,6 % (в прошлом учебном году по оконча
нии сессии -  78,6 %). Соответственно качество знаний -  41,6
% (37,8 %).

Учебно-методическим управлением, совместно с фа
культетами, разработаны учебные планы по многоуровневой 
системе подготовки специалистов. Студенты специально
стей «Прикладная математика», «Управление и информати
ка в технических системах», «Проектирование технических 
и технологических комплексов», «Автомобильные дороги и 
аэродромы», «Подъемно-транспортные, строительные, до
рожные машины и оборудование» имеют возможность, по
сле 4-х лет обучения, получать образование по направлению 
(бакалавриат) и продолжить обучение по магистратуре или 
по инженерному направлению.

Аналогичная работа ведется с институтом экономики 
и управления и институтом архитектуры и строительства. 
Дальневосточным юридическим институтом, имеющим ли
цензии на магистерскую подготовку.

Всего, за все годы своего существования, университетом 
для предприятий и организаций Дальнего Востока и Восточ
ной Сибири подготовлено 61941 специалист.

Итоги защиты дипломных проектов, в целом, по универ
ситету (дневное и заочное) показывают, что защитили ди
пломный проект 3607 человек, в том числе:

Отлично -1290 человек (35,75 %);
Хорошо -1560 человек (43,3 %);
Удовлетворительно -  748 человек (20,7 %);
Неудовлетворительно -  9 человек (0,25 %;
Средний балл по защите -  4,2;
Рекомендовано дипломов к внедрению -  455 (12,6 %);
Выполнено дипломов с применением ЭВМ -  3014 

(83,6%);
Получили диплом с отличием -  269 человек (7,5 %).
По заключению председателей ГАК по всем специально

стям, уровень знаний выпускников соответствует современ
ным требованиям.

Дипломные проекты по ряду специальностей «Метал
лообрабатывающие станки и комплексы», «Управление и 
информатика в технических системах», «Программное обе
спечение», «Информационные системы и технологии», «Вы
числительные машины, комплексы, системы, сети» и др. 
полностью выполнены по компьютерным технологиям с ак
тивным использованием методов и приемов САПР на базе

современных пакетов прикладных программ.
Тем не менее, председатели ГАК отмечают, что наряду с 

ростом качества дипломных проектов и защит практически 
по всем специальностям имеются недостатки.

С целью улучшения постановки дипломного проектиро
вания по специальностям университета Государственные 
аттестационные комиссии рекомендуют, обратить внимание 
на необходимость вариантного обоснования принимаемых 
решений и использование результатов НИРС; продолжить 
практику выполнения комплексных дипломных проектов; 
усилить мотивацию студентов к использованию элементов 
научных исследований при разработке отдельных вопро
сов проекта; организовать эффективный контроль графика 
выполнения проекта, и соответствия дипломных проектов 
требованиям Стандартов предприятия в части содержания 
и правил оформления; практиковать защ иту дипломных про
ектов на предприятиях.

В университете за последние годы наблюдается неуклон
ный рост конкурса абитуриентов с 2,6 человека на место в 
2000 г. до 4,44 в 2004 г. Можно отметить высокий конкурс в 
Дальневосточном юридическом институте (7,48) институте 
экономики и управлении (5,87) по специальностям ФК (10,3), 
ЭУП (8,47), ИС (8,33), ПГС (8,3) и Ю -  7,8. В то же время по спе
циальностям МЯК, ЛП и ТХО конкурс ниже 2 человек на ме
сто.

Резко увеличился конкурс на специальности, обеспечи
вающие подготовку специалистов для строительной отрас
ли, что связано с возрождением данной отрасли экономики 
в крае. Конкурс на специальности института архитектуры и 
строительства и Дальневосточного автодорожного институ
та составил в этом году соответственно -  5,12 и 4,24 человека 
на место.

Из 243 медалистов (в 2003 году -  216) лишь 98 зачислены 
по результатам одного профилирующего экзамена. Прак
тически вдвое увеличилось число абитуриентов, имеющих 
правительственные льготы при зачислении (сироты, инвали
ды) -  74 человека.

Основной контингент абитуриентов -  72,5 % это жители 
Хабаровска (49 %) и Хабаровского края (23,5 %).

Введение единого государственного экзамена отметает 
понятие о профориентации, абитуриенты подают заявления 
на совершенно разные специальности. В этом году 2116 аби
туриентов подали заявление на 2 - 6 специальностей.

Это обстоятельство несколько затруднило процесс за
числения в университет. В университет на дневное отделе
ние было зачислено 1030 человек на бюджетную форму обу
чения и 1020 человек на условиях договора с полной оплатой 
за обучение.

Общий контингент студентов в университете на 1 сентя
бря 2004 года (с учетом перспективы набора на заочное от
деление и ускоренное заочное, где зачисление продолжает
ся) составил 20492 человек, и из них 9932 человек являются 
студентами дневного отделения.

В этом учебном году мы завершаем работа по переходу 
на выдачу стипендии по пластиковым карточкам. На начало 
учебного года 100 % студентов 1,2,3 и 4-го курсов будут по
лучать стипендию по пластиковым карточкам.

Продолжается работа по интеграции образовательных 
программ средних специальных учебных заведений края 
и образовательных программ, осуществляемых универси
тетом. Открыты 10 представительств вуза в Охотске, Ком
сомольске-на-Амуре, Лесозаводске, Биробиджане, Бла
говещенске (2), Райчихинске, Свободном, Сковородино и 
Нерюнгри.

Внедряются новые образовательные технологии, и оста
ется задача создания системы дистанционного образова
ния ХГТУ.

Информатизация
В настоящее время идет к завершению второй этап про

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

Введены в эксплуатацию информационная подсистема 
«Контингент студентов» в составе баз данных «Студенты 
ХГТУ» и «Экзаменационная сессия» и информационная под
система «Абитуриент» в составе баз данных «Абитуриент» и 
«Вступительные экзамены». Внедрены в эксплуатацию базы 
данных: «Приказы по контингенту», «Рубежный контроль», 
«Электронная сессия».

Проводятся работы по разработке и внедрению подси
стемы «Учебный процесс», состоящей из баз данных «Учеб
ные планы», «Рабочие учебные планы», «Рабочие программы», 
«Аудиторный фонд», «Штатное расписание ППС», программ
ных модулей «Расчет учебной нагрузки» и «Расписание за
нятий».

В стадии завершения работы по внедрению информаци
онной подсистемы «Управление персоналом» с формирова
нием необходимой отчетной информации. Начаты работы по 
созданию подсистемы АИСУ «Административное управле
ние и электронный документооборот».

Проводится эксплуатация базы данных «Учет внебюд
жетной деятельности» подсистемы АИСУ ««Финансовое пла
нирование и учет», в состав которой также входят база дан
ных «Договора на образовательные услуги» и модули связи с 
системой бухгалтерского учета «Галактика» и подсистемами 
«Абитуриент» и «Контингент студентов».

В научно-технической библиотеке разработана и нахо
дится в эксплуатации ишформационная подсистема «Би
блиотека», позволяющая автоматизировать учет посещений 
читальных залов и задолженностей по выданной литературе 
с использованием штрихового кодирования.

Международное сотрудничество
Основополагающей целью в области международного 

сотрудничества является полная интеграция университета в 
международную систему высшего образования.
Выполнение программы молодежной политики и со

циальной защиты студентов университета
Качественная подготовка специалистов в вузе невоз

можна без единства обучения и воспитания, направленных

№2004

на формирование личности студента.
Основной задачей ученого совета и ректората в минув

шем учебном году являлась задача по осуществлению взаи
модействия всех составляющих воспитательного процесса 
Итоги аттестации подтвердили, что имеющийся потенци
ал позволяет решать основные из этих задач, но резервом 
остаются: активизация работы кураторов, студенческого 
самоуправления, а также воспитательное воздействие пре
подавателя на студента в учебном процессе.

При наличии работоспособной структуры по организа
ции внеучебной деятельности в университете и большого 
количества общеуниверситетских мероприятий, проблемой 
остается: - активное участие студентов в проводимых ме
роприятиях. Несмотря на высокую оценку организации вос
питательной работы в нашем университете Коллегией Мини
стерства образования правительства Хабаровского края от 
28 июня 2004 г., число студентов занимающихся в спортивных 
секциях, клубах и студиях в настоящее время остается ниже 
среднего краевого показателя. И если по результатам кра
евых смотров-конкурсов творчества студентов университет 
уверенно занимает призовые места, то в спорте мы опусти
лись на 5-е место по итогам межвузовской спартакиады.

По итогам университетского смотра-конкурса на лучшую 
организацию внеучебной работы (этот конкурс возрожден 
и проводился впервые за последние 15 лет), первое место 
занял ИЭУ (директор Зубарев А.Е.), второе -  ИТЭ (директор 
Фейгин А.В.) и третье место ДВЛТИ директор Ш кутко В.В.). 
Продолжает активно развиваться в университете КВНовское 
движение, и как итог, - наш университет был представлен на 
Всероссийском фестивале АМиК в Сочи, на международном 
в Юрмале и Дальневосточном конкурсе во Владивостоке. 
Развитие наиболее активного студенческого творчества 
мы будем поддерживать и в предстоящем году, а так как к 
нам поступили на первый курс достаточно перспективные 
студенты, мы уверенно прогнозируем лучший результат. Для 
выявления талантливых в творчестве и способных в спорте 
студентов с октября необходимо качественно провести тра
диционные фестивали и спартакиады первокурсников.

В прошедшем году продолжено развитие студенческих 
строительных отрядов, почти 500 студентов университета 
работали на строительных объектах края и города, на тер\ 
ритории университетского городка. Сегодня мы отправили 
на уборку картофеля в совхоз «Заря» 150 студентов ДВАДИ 
и ректорат выражает уверенность, что они справятся с по
ставленной задачей не хуже прошлогоднего сводного отря
да ИАС и ДВЛТИ.

В университете обучается более трети иногородних сту
дентов, ректорату удалось организовать проживание 2600 
человек в общежитиях студгородка и соблюдение ими пра
вопорядка. Мы продолжаем совершенствовать не только ма
териальную базу самих общежитий, но и заметно улучшили 
организацию быта и досуга проживающих. Безболезненно 
было проведено расселение студентов из общежития № 2, в 
котором в настоящее время ведутся ремонтные работы. По
сле сдачи в эксплуатацию этого общежития нам предстоит 
его качественно заселить. В этом году принято решение и в 
университете введена должность инспектора по поселению, 
что должно положительно сказаться на организации контро
ля за поселением и проживанием в общежитиях студентов и 
преподавателей.

Около трех миллионов рублей целевых средств было 
израсходовано на оздоровление студентов и аспирантов. 
В этом году смогли отдохнуть и поправить свое здоровье 
130 человек в санаториях и 185 человек на оздоровительных 
базах отдыха, мы продолжаем активно использовать соб
ственную базу оздоровления санаторий-профилакторий 
«Березка», где в этом году проведен ремонт водно-оздоро
вительного комплекса, предназначенного для преподавате
лей и студентов.

Необходимо отметить работу университетского музея, 
вы это могли почувствовать не только по публикациям в газе
те «Технополис» и, но и по совместным мероприятиям, прово
димыми музеем, Советом ветеранов, профкомом и студен
ческим советом.

В наступающем новом учебном году в России будет ши
роко отмечаться 60-летие победы в Великой Отечественной 
войне и ректорату совместно с профкомом, студенческими 
советами и советом ветеранов предстоит огромная работа 
по вовлечению в патриотическую работу студентов и препо
давателей.

Ф инансово-хозяйственная деятельность 
и развитие материальной базы

Особое внимание в университете уделяется увеличе
нию объемов и рациональному использованию финансовых 
средств, получаемых как из федерального бюджета, так и за 
счет внебюджетной деятельности.

В 2003 г. общий объем средств, поступивших в универси
тет, составил 444484,1 тыс. руб., из которых 178486,3 тыс. руб. 
(40,2 %) были получены из федерального бюджета и 265997,8 
тыс. руб. (59,8 %) -  из внебюджетных источников.

В 2003 г. по сравнению с 2002 г. общий объем денежных 
средств, поступивших в университет, возрос в 1,39 раза, объ
ем бюджетных средств возрос в 1,28 раза и объем внебюд
жетных средств возрос в 1,48 раза.

В 2004 г. общий объем финансовых средств должен со
ставить

485940,3 тыс. руб., из которых 221512,5 тыс. руб. (45,6 %) 
должны поступить из федерального бюджета и 264427,8 
тыс. руб. (54,4 %) -  из внебюджетных источников.

За первое полугодие 2004 г. в университет поступило 
134925,9 тыс. руб. средств из федерального бюджета и
11785,4 тыс. руб. из внебюджетных источников, из которых 
75249,6 тыс. руб. (63,8 %) было направлено в централизован
ный фонд и 42604,9 тыс. руб. (36,2 %) -  в фонды подразде
лений.

Расходы бю джетны х средств
Выделенные университету в 2003 г. средства из феде

рального бюджета на образовательную деятельность в объ
еме с  172918,5 тыс. руб. использованы в полном объеме по 
предметным статьям расходов, в том числе:

-  86783,0 тыс. руб. (50,19 %) -  оплата труда с начислени
ями;

- 1949,5 тыс. руб. (1,09 %) -  приобретение предметов снаб
жения и расходных материалов;

-  41725,1 тью. руб. (23,37 %) -  оплата коммунальных услуг;
-  7103,1 тыс. руб. (3,98 %) -  прочие текущ ие расходы;
-  26684,9 тью. руб. (14,95 %) -  стипендии и трансферты на- 

селению*
-12731,8 тью. руб. (7,13 %) -  капитальные вложения в основ

ные фонды.
За счет средств, выделенных из федерального бюджета 

по статье «Капитальные вложения в основные фонды» в те
чение 2003 г. был выполнен комплекс работ по ремонту сту
денческих общежитий на сумму 616,7 тью. руб., инженерных 
коммуникаций на сумму 1641,6 тыс. руб., учебного и лабора
торного корпусов на сумму 2316,1 тью. руб. По этой же статье 
в 2003 г. на приобретение оборудования из средств феде
рального бюджета было выделено 6318,7 тыс. руб. Практиче
ски все средства были направлены на приобретение вычис
лительной техники, оргтехники и сетевого оборудования.

На 2004 г. на приобретение оборудования университету 
выделено бюджетных средств в объеме 5172,5 тыс. руб.



На 1 августаы для кафедр университета за счет бюджет
ных средств уже приобретено оборудования на сумму 3137,4 
тыс. руб.

Анализ расходов бюджетных средств показывает, что 
оплата коммунальных услуг по-прежнему остается одной из 
основных статей расходов бюджетных средств.

В первом полугодии этого года ректоратом был прове
ден подробный анализ энергопотребления университета за 
период с 1977 по 2003 годы. Анализ показал, что в универ
ситете проводится определенная работа по энергосбереже
нию и среднегодовое потребление коммунальных услуг в на
туральных единицах по теплопотреблению, водоснабжению 
и водоотведению имеет явно выраженную тенденцию к сни
жению. Электропотребление в зависимости от температур в 
зимний период колеблется в переделах от 5100,0 до 5600,0 
тыс. кВт.ч. в год.

Однако, вследствие постоянного роста тарифов на энер
гопотребление затраты университета на оплату коммуналь
ных услуг постоянно растут. Так общие затраты на комму
нальные услуги в 2003 г. составили 42250,1 тыс. руб., что в 1,3 
раза больше затрат на коммунальные услуги в 2002 г. и в 1,77 
раза больше затрат на коммунальные услуги в 2002 г.

На 2004 г. университету выделено бюджетных средств на 
оплату коммунальных услуг в объеме 44317,6 тыс. руб., что 
при умеренном росте тарифов вполне достаточно для по
крытия затрат текущ его года на коммунальные услуги.

Расходы внебюджетных средств
В 2003 г. общий объем внебюджетных средств, оста

ющихся в университете после уплаты налогов составил 
254517,9 тыс. руб., из этих средств 178515,9 тыс. руб. (70,1 %) 
было направлено в централизованный фонд и 76002,0 тыс. 
руб. (29,9 %) - в фонды подразделений. Суммарный расход 
внебюджетных средств университета за 2003 г. составил 
252747,5 тыс. руб., что в 1,54 раза больше расходов внебюд
жетных средств за 2002 г.

В общем объеме расходов внебюджетных средств 
72,8 % составили расходы из централизованного фонда и 
27,2 % -  расходы из фондов подразделений.

Основные статьи суммарных расходов внебюджетных 
средств университета:

-  141377,7 тыс. руб. (55,9 %) -  оплата труда работников 
университета с начислениями;

-  26535,7 тыс. руб. (10,5 %) -  предметы снабжения и рас
ходные материалы;

-  8454,5 тыс. руб. (3,4 %) -  командировки и служебные 
разъезды;

-  8339,0 тыс. руб. (3,3 %) -  услуги транспортные, связи и 
коммунальные;

-  35344,8 тыс. руб. (14,0 %) -  прочие текущие расходы;
-1232,7 тыс. руб. (0,5 %) -  субсидии, субвенции и транс

ферты;
-  31115,0 тыс. руб. (12,3 %) -  капитальные вложения в основ

ные фонды.
Из средств статьи централизованного фонда «Капиталь

ные вложения в основные фонды» 13774,0 тыс. руб. было на
правлено на приобретение оборудования и вычислительной 
техники и 15756,8 тыс. руб. -  на проведение капитального 
строительства и капитального ремонта.

Общие затраты на оборудование и вычислительную тех
нику за 2002-2003 годы составили 42320,2 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 последних 2-х лет университетом приобретено 
1072 единиц компьютерной техники, в том числе: компьюте
ров -  426. Всего в университете на 1 августа текущ его года 
имеется 1490 компьютеров (в 2003 г. -1384; в 2002 г. -1232).

Должное внимание в течение 2003 г. было уделено соз
данию локальной сети университета. Затраты управления 
информатизации для создания локальной сети в 2003 г. 
составили 4178,9 тыс. руб. На 2004 г. на информатизацию 
университета запланировано направить 6189,8 тыс. руб. На 
1 августа управлением информатизации освоено 1960,3 тыс. 
руб. (31,7 % годового задания).

В последние годы значительно укреплена материальная 
база библиотеки университета. Всего на развитие библио
теки за последние 2 года было направлено 16573,7 тыс. руб. 
На 2004 г. на развитие библиотеки запланировано направить 
7958,6 тыс. руб. На 1 августа на развитие библиотеки уже вы
делено 5044,4 тыс. руб. (63,4 % годового задания).

Сегодня в библиотеке функционирует локальная сеть из 
128 ПК и 3-х серверов, входящих в общую университетскую 
сеть и имеющих выход в Интернет. Для наиболее полно
го обеспечения преподавателей, сотрудников и студентов 
университета электронными образовательными ресурсами 
создан центр электронного копирования и печати. С 2004 г. 
библиотека получила доступ к полнотекстовым базам ав
торефератов и диссертаций Российской государственной 
библиотеки (более 70 тысяч названий по профилю универ
ситета).

В 2003 г. на содержание и ремонт объектов университе
та было выделено 42697,9 тыс. руб., в том числе: 4574,4 тыс. 
руб. за счет средств из федерального бюджета и 38123,5 тыс. 
руб. -  за счет внебюджетных средств централизованного 
фонда.

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

Значительная часть внебюджетных средств по-прежне
му направляется на приобретение расходных материалов, 
приобретение мягкого инвентаря, мебели. Так за последние 
3 года предметов снабжения и расходных материалов было 
приобретено на сумму 62912,6 тыс. руб., в том числе на при
обретение мягкого инвентаря и обмундирования было на
правлено 6671,1 тыс. руб. и для приобретения мебели 14772,0 
тыс. руб.

В декабре прошлого года ученым советом университета 
принято новое Положение о порядке формирования и рас
пределения внебюджетных средств.

Общий объем внебюджетных средств, которые должны 
поступить в университет в 2004 г., должен составить 26442,8 
тыс. руб. Из этих средств в централизованный фонд будет 
направлено 194386,3 тыс. руб. (73,5 %) и в фонды подразде
лений 70041,5 тыс. руб. (26,5 %).

В соответствии с анализом фактических затрат центра
лизованного фонда за 2003г. и планом развития универси
тета средства централизованного фонда в 2004 г. будут на
правлены:

-  96610,0 тыс. руб. (49,7 %) -  на оплату труда и стимулиро
вание работников университета с начислениями;

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

-  5831,6 тью. руб. (3,0 %) -  командировки и служебные 
разъезды;

-  8575,8 тью. руб. (4,4 %) -  оплата транспортных услуг, 
услуг связи и коммунальных услуг;

-  24420,2 тью. руб. (12,6 %) -  прочие текущие расходы на 
закупку товаров и оплату услуг;

-1100,0 тыс руб. (0.6 %) -  субсидии, субвенции и транс
ферты;

-  26002,8 тью. руб. (13,4 %) -  капитальные вложения в 
основные фонды.
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В 2004 г. без учета коммунальных услуг затраты на содер

жание и ремонт материальной базы университета составят
68361.4 тыс. руб., в том числе 18720,0 тыс. руб. за счет бюд
жетных средств (27,4 %) и 49641,4 тыс. руб. (72,6 %) за счет 
внебюджетных средств.

На 1 августа текущ его года на содержание и ремонт ма
териальной базы университета уже направлено 39757,7 тыс. 
руб. (58,2 % годового задания), в том числе 7578,3 тыс. руб. 
(40,0 % годового задания) за счет бюджетных средств и
32177.4 тыс. руб. (64,8 % годового задания) -  за счет внебюд
жетных средств.

Использование ф ондов оплаты труда 
и стимулирования

В 2003 г. объем средств на оплату труда из федерального 
бюджета был увеличен. В апреле 2003 г. был введен в дей
ствие Федеральный закон Российской Федерации «О внесе
нии изменений в статью Федерального закона «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», в соот
ветствии с которым с 1 января 2003 г. установлена доплата за 
счет бюджетных средств за ученую степень кандидата наук 
-  900 руб. (вместо 300 руб.) и за ученую степень доктора наук 
-1500 руб. (вместо 500 руб.).

С октября 2003 г. тарифные ставки единой тарифной 
сетки по оплате труда работников организаций бюджетной 
сферы Постановлением Правительства РФ от 2 октября 
ыы2003 г. № 609 были повышены.

При этом размеры тарифных ставок возросли и соста
вили: уборщик служебных помещений I 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 то 2180 руб.; профессор 17 
разряд с 1890 до 2520 руб.

Для покрытия затрат на доплаты за ученые степени и 
доплат, обусловленных изменением тарифных ставок фонд 
оплаты труда из средств федерального бюджета возрос в 
2003 г. по сравнению с 2002 г. в 1,17 раза и составил 86783,0 
тыс. руб.

В 2003 г. в централизованный фонд оплаты труда и сти
мулирования было направлено 81778,8 тыс. руб. (44,4 % от 
общего объема расходов централизованного фонда), что в 
2,1 раза больше средств, направленных из централизованно
го фонда на эти цели в 2002 г.

Из централизованного фонда оплаты труда и стимули
рования 29243,3 тыс. руб. были направлены на ежемесячные 
доплаты в размере 50 % оклада штатным работникам уни
верситета. С 1 января по 31 декабря 2003 г. такие доплаты 
были установлены 1613 работникам университета.

На доплаты к должностным окладам за увеличение объ
ема работ по организации учебно-воспитательного процес
са со студентами-договорниками всех форм обучения было 
направлено 19829,7 тыс. руб.

На оплату труда внештатных работников за выполнение 
объема работ по обеспечению учебно-воспитательного про
цесса и обслуживанию студентов-договорников всех форм 
обучения израсходовано 18165,8 тыс. руб.

На стимулирующие надбавки и выплаты по итогам выпол
нения плановых заданий израсходовано 5323,0 тыс. руб.

На доплаты 43 штатным докторам наук в размере долж
ностного оклада было направлено 2069,9 тыс. руб.

На доплаты 219 штатным кандидатам наук и доцентам в 
размере 20 % должностного оклада израсходовано 2505,0 
тыс. руб.

На доплаты в размере 20 % к должностному окладу 59 
сотрудников университета, получившим за время работы в 
университете государственные или отраслевые награды за 
успехи в научно-педагогической деятельности и развитие 
высшей школы было направлено 615,0 тыс. руб.

На дополнительную оплату труда работникам универси
тета, непосредственно участвующим в организации набора 
студентов было израсходовано 1728,6 тыс. руб.

В фонд ректора на поощрение наиболее отличившихся 
работников и на поощрение к юбилейным датам, защ иту 
диссертаций, оперативное и качественное выполнение осо
бо важных заданий было направлено 2298,5 тыс. руб.

В течение 2003 г. из централизованного фонда была ока
зана материальная помощь сотрудникам университета на 
сумму 4444,9 тыс. руб. Из этих средств по результатам ат
тестации всем работникам университета была оказана еди
новременная материальная помощь на сумму 3580,7 тыс. 
руб. и 864,2 тыс. руб. были направлены на оказание разовой 
материальной помощи 1152 сотрудникам, студентам и аспи
рантам университета.

В 2003 г. на оплату труда и стимулирование работни
ков университета из фондов подразделений было направ
лено 59598,9 тыс. руб.(86,7 % от общего объема расходов 
внебюджетных средств подразделений университета за 
2003 г.), что в 1,44 раза больше средств, направленных на эти 
цели в 2002 г.

Суммарный фонд оплаты труда и стимулирования возрос 
по сравнению с 2002 г. в 1,7 раза и составил 141377,7 тыс. руб. 
(55,9 % от общего объема расходов внебюджетных средств 
университета за 2003 г.).

В 2004 г. на оплату труда и стимулирование работников 
университета с начислениями будет направлено 49,7 % цен
трализованного фонда, что составит 96610,0 тыс. руб.

В соответствии с принятым ученым советом в декабре 
2003 г. Положением об оплате труда в ХГТУ распределение 
централизованного фонда оплаты труда и стимулирования 
по направлениям в 2004 г. составит:

-  8,7 % - оплата труда внештатных работников универси
тета за выполнение объема работ по обеспечению учебно- 
воспитательного процесса и обслуживанию студентов-до
говорников всех форм обучения;

-  31,4 % - ежемесячные доплаты в размере 50 % оклада 
штатным работникам университета;

-  32,6 % - доплаты к должностным окладам сотрудников 
университета за увеличение объема работ по организации и 
обеспечению учебно-воспитательного процесса со студен
тами-договорниками всех форм обучения;

-  2,9 % - доплаты в размере 100 % должностного оклада 
штатным работникам университета, имеющим ученую сте
пень доктора наук или ученое звание профессора;

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

-1,0 % - доплаты в размере 20 % к должностному окладу 
лицам, получившим за время работы в университете госу
дарственные или отраслевые награды за успехи в научно
педагогической деятельности;

-  0,5 % - доплаты в размере 20 % к должностному окла
ду штатным молодым преподавателям со стажем работы в 
университете до 3-х лет;

-  1,7 % - дополнительная заработная плата работникам 
университета, непосредственно участвующим в проведении 
набора студентов на договорную и целевую форму обуче
ния;

-  2,6 % - фонд ректора на поощрение работников уни
верситета (разовые стимулирующие выплаты к юбилейным 
датам, защиту диссертаций, оперативное и качественное 
выполнение особо важных заданий, единовременная мате
риальная помощь).

На оплату труда и стимулирование из фондов под

разделений в 2004 г. будет направлено 56033,2 тыс. руб. 
(80,0 % от общего объема фонда подразделений. Об
щая сумма средств на оплату труда и стимулирование в 
2004 г. по сравнению с 2003 г. возрастет со 141377,7 тыс. руб. до 
152643,0 тыс. руб. Все это позволит более рационально ис
пользовать внебюджетные средства для увеличения оплаты 
труда всех категорий работников университета.

За первое полугодие 2004 г. из внебюджетных средств 
на оплату труда и стимулирование уже направлено 90138,9 
тыс. руб., в том числе 55605,7 тыс. руб. из централизованного 
фонда (53,2 % расходов централизованного фонда) и 3453,2 
тыс. руб. (90,2 % расходов фондов подразделений).

Вследствие развития внебюджетной деятельности, уве
личения суммы средств, направляемой на оплату труда и 
стимулирование, доля внебюджетных средств в структуре 
средней заработной платы работников университета с каж
дым годом становится все более весомой.

Средняя заработная плата по университету за 2003 г. со
ставила 8134,6 руб., в том числе 3198,3 руб. за счет бюджет
ных средств и 4936,3 руб. (60,7 %) -  за счет внебюджетных 
средств. В 2003 г. по сравнению с 2002 г. средняя заработная 
плата по университету возросла на 2269,6 руб., в том числе 
на 422,3 руб. за счет бюджетных средств и на 1847,3 руб. -  за 
счет внебюджетных средств.

За первое полугодие 2004 г. средняя заработная плата 
возросла по сравнению с 2003 г. на 1750,6 руб., в том числе 
на 552,6 руб. за счет бюджетных средств и на 1198,0 руб. -  за 
счет внебюджетных средств. При этом средняя зарплата на 
1 июля 2004 г. по категориям работающих составила: ППС -  
14835,1 руб.; АУП -  11143,1 руб.; обслуживающий персонал 
-  4954,4 руб.; УВП -  3866,3 руб. Рост размеров оплаты тру
да в 2004 г. по сравнению с 2003 г. по отдельным категориям 
работающих составил: профессор, доктор наук в 1,26_раза; 
доцент, кандидат наук, 15 разряд, в 1,4 раза; старший пре
подаватель, 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, в 1,34 раза. Также в 1,34 раза возрас
тет размер оплаты труда и для других категорий работников 
(переплетчик - 8 разряд, техник 1 категории - 7 разряд, лабо
рант - 4 разряд, зав. сектором библиотеки -13 разряд, зав. 
общежитием - 7 разряд, ведущий документовед -10 разряд, 
ведущий бухгалтер -10 разряд и др.).

Крайняя недостаточность средств, выделяемых на опла
ту труда из федерального бюджета, определяет необходи
мость поиска со стороны ученого совета и ректората универ
ситета ответственных решений, направленных на развитие 
внебюджетной деятельности.

Необходимость решения социальных проблем и разви
тия материальной базы вуза заставляет ученый совет и рек
торат университета проводить жесткий курс, направленный 
на увеличение объемов внебюджетных средств, увеличение 
доли централизованного фонда в общем объеме внебюд
жетных средств, а также увеличение доли внебюджетных 
средств, направляемых на оплату труда и стимулирование.

Дальнейший рост объемов внебюджетных средств за 
счет платной образовательной деятельности по подготов
ке студентов-договорников всех форм обучения ограничен. 
Университет достиг соответствия между имеющейся мате
риальной базой и контингентом студентов. Поэтому основ
ные направления дальнейшего увеличения объемов внебюд
жетных средств -  это, в первую очередь, дополнительные 
образовательные услуги по подготовке и переподготовке 
специалистов, различного рода платные школы, курсы и се
минары, а также научно-производственная деятельность.

Объемы централизованного фонда и фондов подраз
делений, а также соотношения в фондах между материаль
ными затратами и затратами на оплату труда -  определяют 
уровень развития материальной базы вуза, размеры оплаты 
труда различных категорий работников университета и сте
пень личной заинтересованности работников университета 
в развитии внебюджетной деятельности.

В последние годы в университете для решения социаль
ных проблем, повышения стимулирующей роли внебюджет
ных средств в улучшении качества работы каждого сотруд; 
ника университета, а также в целях развития материальной 
базы вуза проводится целенаправленная работа по увеличе
нию доли внебюджетных средств, направляемых в центра
лизованный фонд и доли внебюджетных средств, направля
емых на оплату труда.

Подтв ждением целенаправленности курса является 
динамика t 'лечения основных показателей внебюджетной 
деятельности университета.

Так доля внебюджетных средств, направляемых в цен
трализованный фонд: в 2002 г. -  57,7 %; в 2003 г. -  70,1 %; в 
2004 г. -  73,5 %. Соответственно направлено в фонды под
разделений: в 2002 г. -  43,3 %; в 2003 г. -  29,9 %; в 2004 г. -  
26,5% .

Важным элементом развития внебюджетной деятельно
сти является Положение об оплате труда.

В основу действующего в настоящее время в универси
тете порядка распределения средств на оплату труда по
ложен объективный критерий -  объем учебной нагрузки за 
подготовку студентов студентов-договорников всех форм 
обучения. Положение обеспечивает гласность и позволяет 
устанавливать дифференцированный уровень оплаты труда 
в зависимости от вклада работников.

Вместе с тем достичь оптимума в распределении средств 
по категориям работников университета в полной мере пока 
не удалось. Экономическому совету следует продолжить 
работу над Положением. Уровень доплат сотрудникам уни
верситета должен быть увязан с качеством и количеством 
труда. Активно работающие сотрудники университета 
должны иметь более высокий уровень доплат и надбавок за 
конкретные, поддающиеся объективной оценке результаты 
работы.

Подводя итоги и оценивая состояние финансово-хозяй
ственной деятельности университета, следует отметить, 
что наряду с некоторым упорядочением учета поступлений 
и расходов внебюджетных средств в организации внебюд
жетной деятельности продолжает иметь место ряд недора
боток и упущений.

Часть нарушений была устранена в ходе ревизии. Для 
устранения все других нарушений издан приказ по универ
ситету с планом мероприятий по устранению нарушений, вы
явленных в ходе ревизии. Ректоратом и бухгалтерией уни
верситета усилен контроль за строгим соблюдением всех 
законодательных и инструктивных требований в ходе прак
тической финансово-хозяйственной деятельности.

В целом, анализируя итоги работы за 2003/2004 учебный 
год, можно отметить большую планомерную работу коллек
тива университета по всем основным направлениям дея
тельности университета.

Наша главная задача в настоящее время -  дальнейшее 
продвижение на пути создания университетского комплек
са.

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

вета университета, самые искренние и сердечные поздрав
ления в связи с Всероссийским праздником -  Днем знаний!

Разрешите пожелать крепкого здоровья, счастья, благо
получия и творческих успехов в подготовке новых поколений 
квалифицированных специалистоа
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ПРОФКОМ

СОБЫТИЯ, ДАТЫ
шишшш

Закончились каникулы, завершены отпуска преподавателей и со
трудников нашего вуза. Ж изнь университета совершается не толь
ко в рам ках образовательного процесса, разнообразие забот профсо
юзного комитета преподавателей и сотрудников иллюстрирует  
направления, по которым распределяется внимание администра
ции. Сегодня редакция беседует со Светланой Ивановной Задвернюк 
— Председателем профкома ППС ХГТУ о том, что сделано в прошед
шем учебном году.

Деятельность профкома 
университета направлена на 
реализацию основной зада
чи Профсоюза - защ иту тру
довых, профессиональных, 
социально-эконом ических 
прав и интересов членов тру
дового коллектива.

В настоящее время ад
министрацией уделяется 
много внимания ремонту 
корпусов, общежитий.

В этом году организация 
детского оздоровительного 
отдыха предусматривала 
оформление заявок и путе
вок, организацию транспор
та для доставки детей к ме
сту отдыха. При содействии 
профкома работников наше
го университета был органи
зован отдых и лечение детей 
в летних лагерях оздоро
вительного и санаторного 
типа, в пришкольных и спор
тивных летних лагерях 420 
детей, при условии частич
ного возмещения финансо
вых затрат на организацию 
данного отдыха родителям 
со стороны вуза.

Профком оказывал мате
риальную помощь на каждо
го ребенка в размере 500 ру
блей, и в отдельных случаях 
-1000 рублей.

К сожалению, не все со
трудники прошли профи
лактический медицинский 
осмотр и вовремя не сдела
ли флюорографию. Следует 
обратить внимание на этот 
факт и напомнить сотрудни
кам и преподавателям вуза 
о необходимости своевре
менного прохождения еже

годного флюорографиче
ского обследования.

Организация санаторно- 
курортного лечения работ
ников университета пред
усматривает заключение 
договоров, подготовку доку
ментов для оплаты, инфор
мационную деятельность. В 
течение прошедшего лета 
санаторно-курортное лече
ние получили 25 сотрудни
ков ХГТУ. В прошедшем году 
профком принял участие в 
городских ежегодных ме
роприятиях, таких как: го
родская акция «Помоги со
браться в школу»; ежегодная 
выставка цветов. В универ
ситете была организована 
работа по формированию 
списков работников, нуж
дающихся в социальной и 
финансовой поддержке при 
подготовке детей к школе. 
Университетом были выде
лены денежные средства на 
каждого ребенка.

В летнее время были ор
ганизованы выезды работ
ников коллектива на тепло
ходе (70 человек) на берега 
Амура.

Завершая лето, в по
следних числах августа со
трудники и преподаватели 
нашего университета приня
ли участие в традиционной 
городской выставке цветов, 
которая прошла в парке «Ди
намо».

Многие участники вы
ставки цветов были на
граждены дипломами и 
подарками от администра
ции Хабаровска. С каждым

годом число участников 
выставки увеличивается. 
Стоит отметить Северный 
округ, экспозиция которого 
была весьма оригинальной.

Посетители выставки 
могли насладиться фанта
зией дачников и огородни
ков, узнать новые рецепты 
домашних заготовок. Стоит 
обратить внимание на тот 
факт, что практическая сто
рона дела была особенно 
притягательна для хаба
ровчан. Наиболее активное 
участие в организации вы
ставки приняли такие ра
ботники университета, как: 
И.Д. Дьяконова, Л.А. Соло
вьева, Р.П. Засыпкина, и вете
раны вуза: Н.Т. Мараховская, 
А.В. Куликова, ГЗ. Бушина, 
ГП. Беланова

Конкурсной комисси
ей были отмечены работы 
И.Д. Дьяконовой, Л.А. Со
ловьевой, Н.Т. Мараховской, 
А.В. Куликовой, ГП. Белано
вой.

Команда университета 
была награждена городской 
администрацией ценными 
подарками и получила бла
годарность администрации 
Северного округа.

В настоящее время Про
фсоюзный комитет сотруд
ников и преподавателей со
трудничает с работниками 
здравоохранения, юриди
ческими службами, продол
жает работу над совершен
ствованием Коллективного 
Договора работников ХГТУ, 
принимает участие в различ
ных мероприятия вуза.

М ЕЖ ДУНАРО ДНО Е СОТРУДНИЧЕСТВО

В августе наш вуз посетила делегация Токий
ского университета сельского хозяйства и 
технологий (ТУСХТ). В результ ат е визита 
были оговорены разнообразные предложения 
по студенческому обмену в рам ках Договора 
об академическом обмене, такие как:

- оценки и исследовательские разработки могут засчи
тываться, в соответствии со стандартами, принятыми в дан
ном университете;

- отсутствие платы за вступительные экзамены, посту
пление и обучение;

- срок пребывания (в рюмках обмена) до одного академи
ческого года;

- каждый университет будет принимать до трех студен
тов.

Оговариваемая сторонами образовательная программа 
предполагает обучение студентов из университетов-пар- 
тнеров на английском языке.

ТУСХТ предлагает программу (Краткосрочная обменная 
программа в области науки и технологии в Токийском уни
верситете сельского хозяйства и технологий), координато
ром которой является Центр иностранных студентов.

В рамках этой прюграммы студенты-выпускники их уни- 
верситетов-партнеров могут получать стипендию Прави
тельства Японии (сумма стипендии -17500 иен в месяц, пла
та за обучение не взимается).

Заявку на стипендию подает научный руководитель сту
дента через Токийский университет сельского хозяйства и 
технологий в Министерство образования, культуры, спорта, 
науки и технологий.

Наш университет активно сотрудничает с учебными и на
учными заведениями Портленда.

В июле в рамках очередной партнерской конференции 
«США -  Дальний Восток России: активное пар
тнерство», в стенах нашего университета состоялся форум 
«Повышение социальной роли общественных организаций». 
Прошло открытое заседание Ассоциации горюдов-
побратимов «Хабаровск-Портленд», привлекшее множество 
заинтересованных участников из разных городов и органи
заций.

С каждым годом международное сотрудни
чество нашего университета с другими вуза
ми и образовательными учреждениями мира 
становится все более прочным.

1 -2  сентябрю в вузе в рамках визита делегации Поли
технического университета имени Ким Чака (КНДР) был за
ключен Договор о сотрудничестве в области образования, 
науки и техники между Хабаровским государственным тех
ническим университетом и Политехническим университетом 
имени Ким Чака (КНДР).

В составе делегации с дружеской стороны присутство
вали: ректор Политехнического университета имени Ким 
Чака Хон Со Хон, начальник отдела международных связей 
Хан Сон Дон, директор НИИ по информатизации Чон Инь Хо, 
научный сотрудник НИИ по информатизации Ли Сын Иль. 
Наш университет представлял ректор ХГТУ, профессор С.Н. 
Иванченко.

Основываясь на необходимости развития образователь
ного, научно-технического сотрудничества, Хабаровский го
сударственный технический университет с одной стороны, 
и Политехнический университет имени Ким Чака с другой 
стороны, в ходе проведенных переговоров достигли следу
ющего обоюдного согласия в таких вопросах, как: развитие 
сотрудничества на основе принципа самостоятельности, 
равновесия и взаимной выгоды.

Стороны будут регулярно обмениваться делегациями, 
состоящими из квалифицированных, преподавателей и 
ученых по образовательным и научно-исследовательским

направлениям; проводить совместную научно-исследова
тельскую деятельность по взаимоинтересным вопросам; 
осуществлять подготовку аспирантов, стажеров и студен
тов разных специальностей, представляющих взаимный ин
терес, и проводить обмен.

Стороны будут оказывать содействие проведению учеб
ных процессов разных взаимоинтересующих специально
стей, и осуществлять языковую подготовку преподавателей, 
ученых и студентов; обмениваться опытом и успехами, до
стигнутыми в усовершенствовании содержания и методики 
образования, в научно-исследовательской работе и управ
лении университетом.

Стороны будут проводить совместные научные кон
ференции, публикации сборников совместных трудов; об
мениваться учебными программами, учебными планами, 
конспектами, учебниками, пособиями, научно-технической 
литературой и подобными материалами через библиотеки 
обоих университетов.

Конкретные сроки и направления деятельности будут 
уточнены дополнительным протоколом.

Договор имеет силу -  пять лет с момента его подписания 
обеими сторонами и он автоматически продлевается на сле
дующий период, если ни одна из сторон не денонсирует его 
письменным уведомлением другой стороны за 6 месяцев до 
истечения соответствующего срока.
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Третьего сентября 2004 года наша страна отмечает 59-ю годовщину 
со дня Победы над милитаристской Японией.
Советские Вооруженные Сипы с честью выполнили свою освободи
тельную миссию в Европе и Азии. Образ Советского Солдата-освобо- 
дителя навечно вошел в сердца освобожденных им народов. Выраже
нием благодарности Советским Вооруженным Силам являет ся и то, 
что дату 3 сентября считают праздником многие страны, связан
ные с освободительной миссией нашей армии. Этот великий празд
ник отмечаем и мы, так Ветераны, состоящие в нашей организации, 
- являются участниками этих событий.
Память о славных боевых и трудовых подвигах советского народа в 
годы Великой Отечественной войны увековечена в мемориалах, обе
лисках, памятниках, названиях улиц.
От имени Совета Ветеранов поздравляю всех с 59-й годовщиной По
беды над милитаристской Японией. Ж елаю Вам крепкого здоровья, 
выдержки и благополучия на долгие годы.
Председатель Совета Ветеранов университета Н. Т. Савельев

ЭТО ВАЖ НО

Перед собравшимися выступили ректор ХГТУ С.Н. 
Иванченко и начальник штаба по делам ГОиЧС ХГТУ А.Н. Ф е
дотов.

А.Н. Федотов обратил внимание работников вуза на необ
ходимость четкого следования инструкциям штаба ГОиЧС.

Редакция считает необходимым еще раз довести до 
сведения читателей приказ ректора ХГТУ, касающийся 
данного вопроса.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

государственное образовательное учреждение выс
шего профессионального образования «Хабаровский 

государственный технический университет» 
ПРИКАЗ № 001/197 от 03.09.2004г.

«О мерах по повышению бдительности в связи с непре- 
кращающимися террористическими актами 

на территории РФ».
За последнее время на территории РФ участились слу

чаи террористических актов, связанные с гибелью людей и 
захватом заложников, в том числе детей.

3 сентября в университете состоялось собрание руководит елей всех подразделений ХГТУ,
повесткой дня которого был вопрос о порядке 
ных ситуаций или их угрозе их возникновений.

В ночь на 25 августа над Тульской и Ростовской областя
ми разбились два пассажирских самолета; вылетевших из 
аэропорта «Домодедово».

В ходе расследования, было установлено, что причиной 
падения самолетов были взрывы на их борту. В обломках 
авиалайнеров были обнаружены частицы взрывчатого веще
ства гексоген, что подтверждает версию о спланированных 
терактах.

Вечером 31 августа в результате теракта возле Рижского 
вокзала в г. Москве погибли 10 человек, 51 получил ранения.

1 сентября в Северной Осетии в г. Беслане террористами 
захвачена школа, есть жертвы.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам институтов, деканам факультетов, зав. 

кафедрами и руководителям структурных подразделений 
довести до сотрудников и студентов требования о повыше
нии бдительности в связи с происходящими событиями.

2. Директорам институтов, деканам факультетов, зав. ка
федрами при объявлении эвакуации организовать оповеще
ние и вывод учебных групп, занимающихся на территории, 
закрепленной за кафедрами и в целом за институтом (фа
культетом), независимо от принадлежности этих учебных 
групп.

(Отв. директора институтов, деканы факультетов, зав. 
кафедрами.)

3. Единой службе Охраны усилить пропускной режим в 
здание учебного корпуса, лабораторного корпуса и обще
жития университета.

(Отв. и.о. начальника службы охраны Толмачев Н.Н.)
4. В здание учебного корпуса пропуск сотрудников и сту

дентов осуществлять строго по пропускам, студенческим 
билетам и зачетным книжкам.

Всех других лиц, прибывающих в университет, пропу
скать по пропускам, выданным в службе охраны, при наличии 
документов, удостоверяющих личность, и заявки с подраз
деления, куда направляется данное лицо.

(Отв. и.о. начальника службы охраны Толмачев Н.Н.)
5. Для решения вопроса по вызову представителей под

действий в случае возникновения чрезвычаи-

разделений и оформления заявок, возле помещения служ
бы охраны в вестибюле до 30.09.04 г. установить телефон
ный аппарат с внутренней связью.

(О тв. проректор по АХР Манюк В.Ф.)
6. Организовать патрулирование этажей учебного корпу

са не реже 1 раза в час сотрудниками службы охраны, об
ращая особое внимание на наличие посторонних предметов 
(сумок, пакетов, коробок), делая запись о результатах про
верок в журнале контроля.

(Отв. и.о. начальника службы охраны Толмачев Н.Н.)
7. Пропуск в здания университета с объемными сумка

ми, коробками разрешать только после предоставления их 
сотрудникам охраны для осмотра.

(Отв. и.о. начальника службы охраны Толмачев Н.Н.)
8. Проезд автомобилей к главному входу в университет и 

их парковку запретить, за исключением спец, машин.
(Отв. и.о. начальника службы охраны Толмачев Н.Н.)
9. Руководителям структурных подразделений обеспе

чить получение пеналов под вторые экземпляры ключей 
от служебных кабинетов и аудиторий у начальника службы 
охраны, и в срок до 30 сентября 2004 года сдать пеналы с 
ключами в опечатанном виде в службу охраны.

(Отв. директора институтов, деканы факультетов, зав. 
кафедрами, руководители подразделений.)

10. Заведующим общежитиями пропуск гостей осущест
влять только по документам, удостоверяющим их лич
ность, в присутствии лица, проживающего в общежитии, де
лая соответствующую запись в книге приема посетителей.

(Отв. заведующие общежитиями.)
11. Ежедневно проверять исправность аппаратуры гром

коговорящей связи, путем включения и прослушивания рече
вого сообщения в вечернее время.

(Отв. и.о. начальника службы охраны Толмачев Н.Н.)
12. Нахождение личного состава в университете в рабо

чие дни разрешить с  7.00 до 21.00 час.
(Отв. и.о. начальника службы охраны Толмачев Н.Н.)

Ректор университета профессор С.Н. Иванченко.
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конкурсный отбор на замещение должностей:
профессоров. имеющих ученую степень: кандидата архитектуры на кафедру ар
хитектуры; доктора технических наук на кафедру физики;

доцентов, имеющих ученую степень: кандидата физико-математических наук на 
кафедры: высшей математики; физики; прикладной математики и информатики; 
программного обеспечения вычислительной техники и информационных систем;

кандидата педагогических наук на кафедру физической культуры и самообороны;

кандидата технических наук на кафедры: автомобильных дорог; автоматики и 
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матики и информационных систем;

кандидата экономических наук на кафедры: маркетинга и коммерции; экономики 
и менеджмента; экономической теории и национальной экономики;

кандидата философских наук, кандидата социологических наук на кафедру соци
ологии, социальной работы и трудового права;

кандидата юридических наук на кафедри гражданского права и предприниматель
ской деятельности;

кандидата биологических наук, кандидата географических наук на кафедру эко- 
логии и безопасности жизнедеятельности;

доцента на кафедру русского языка как иностранного;
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русского языка как иностранного;
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систем.

'  < < 6 |11р '  || Ш  Щ  1» |  ЩМ х * I  р|| с<А Щ • / *>- I ’ ! |§ I „4  f  V  :
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