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7 сентября 2005 года состоялось производ
ственное собрание научно-педагогического 
коллектива нашего университета. Откры
вая новый учебный год, к присутствующим 
в актовом зале со словами приветствия об
ратился ректор ТОГУ профессор Сергей Ни
колаевич Иванченко. По сложившейся тра
диции, в этот день ректор университета 
ознакомил коллектив с основными итогами 
деятельности университета за прошедший 
учебный год и задачами коллектива вуза на 
2005 - 2006 учебный год. Редакция приводит 
текст данного доклада.

Уважаемые коллеги!
В эти дни в стенах нашего университета начинается но

вый учебный год. Это 47-ой учебный год в истории нашего 
вуза и первый учебный год в истории Тихоокеанского госу
дарственного университета.

По сложившейся традиции в связи с началом учебного 
года мы поздравляем с поступлением и даем напутствие 
студентам первого курса, подводим итоги сделанного за 
прошедший учебный год, определяем задачи на новый учеб
ный год на встречах в студенческих группах и собраниях с 
профессорско-преподавательским составом университета.

Прошедший учебный год оставит заметный след в исто
рии нашего вуза. Приказом Рособразования в марте этого 
года нашему университету дан статус Тихоокеанского госу
дарственного университета. Это высокая оценка деятельно
сти коллектива вуза показывает, что мы работаем устойчи
во, и обеспечиваем динамичное развитие всех направлений 
своей деятельности по таким показателям как; организация 
учебного процесса, качество подготовки специалистов, уро
вень научных исследований, подготовка научно-педагогиче
ских кадров, состояние материальной базы - соответствуют 
требованиям, предъявляемым к современным классическим 
университетам.

Сегодня на производственном совещании будет дан 
анализ итогов выполнения намеченных планов по основным 
направлениям деятельности университета за прошедший 
учебный год и будут определены задачи, вытекающие из 
Программы развития университета на 2002-2006 годы, кото
рые мы должны решать в новом 2005/2006 учебном году.

Подготовка научно-педагогических кадров
В настоящее время в университете ведут учебную и на

учную работу 748 штатных преподавателя, среди которых 9 
заслуженных работников РФ, 35 почетных работников выс
шего профессионального образования РФ, 42 награжден
ных нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» в об
ласти высшего образования; 41 профессор, доктор наук; 315 
доцентов, кандидатов наук.

Большинством кафедр университета определены на
учные направления, с высокой результативностью прово
дятся научные исследования и успешно продолжается 
становление и формирование научных школ. За 2004 год 
преподавателями университета защищено 6 докторских 
(Б.А. Карев , Ю.И. Прохоренко, И.В. Брянцева, С.А. Шемякин , 
В.М. Давыдов, И.Ю.Белуцкий)и23 кандидатские диссертации 
(А.Н. Смирнова , А.В. Кортелева , О.А. Мищенко , Д.В. Якунин, 
Т.Ю. Новикова, О.И. Дроздовская, Д.В. Тимошенко, И.В. Кулик, 
Е.К. Скоромец, Н.А. Сабурова, Ю.И. Андриенко, Н.Ю. Сорокин,
A. А. Федосеев, Н.А. Кузьменко, И.В. Кривцова, С.А. Ковальчук,
B. В. Карева, А.В. Антипин, Е.В. Солодовник, Е.А. Парыгина, 
Е.А. Белова, Н.Н. Сощенко, А.А. Мартыненко). В диссертаци
онных советах университета были защищены 2 докторские 
и 49 кандидатских диссертаций.

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 01.05.2005 года) обучается 260 аспирантов. Закон
чили аспирантуру в прошедшем году 56 человек, из них 14
-  с защитой диссертаций в сроки аспирантской подготовки 
(с учетом сторонних аспирантов).

Большое внимание комплектованию кадров за счет при
влечения молодых преподавателей уделяется на кафедрах; 
прикладной математики и информатики -  зав. кафедрой про
фессор А.Г Зарубин; строительных материалов и изделий
-  зав. кафедрой доцент Н.И. Ярмолинская; финансов, креди
та и бухгалтерского учета -  зав. кафедрой профессор В.А. 
Федоров; философии и культурологии -  зав. кафедрой про
фессор Л.Е. Бляхер; государственных правовых дисциплин
-  зав. кафедрой профессор А.П. Лончаков, социологии,по- 
литологии и социальной работы - зав. кафедрой профессор 
И.Ф. Ярулин.

В настоящее время в университете действуют 10 диссер
тационных советов, в том числе;

на постоянной основе;
- Д 212.294.01 по техническим наукам, председатель 

совета -  профессор А.И. Каминский (05.04.02 - тепловые 
двигатели), (05.05.04 - дорожные, строительные и подъем
нотранспортные машины), (05.23.11 -  проектирование и стро
ительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и 
транспортных тоннелей);

- К 212.294.02 по физико-математическим наукам -  пред
седатель совета -  профессор Р.В. Намм (01.01.07 - вычисли
тельная математика);

- К 212.294.04 по техническим наукам, председатель со
вета - профессор Чье Ен Ун (05.11.16 - информационно-изме
рительные и управляющие системы), (05.13.01 - системный 
анализ, управление и обработка информации);

- КМ 212.294.01 по юридическим наукам, председатель 
совета -  профессор А.П. Лончаков (12.00.11 - судебная власть, 
прокурорский надзор, организация правоохранительной де
ятельности, адвокатуры), (12.00.14 - административное право, 
финансовое право, информационное право по юридическим 
наукам);

- ДМ 212.294.03 по экономическим наукам, прюдседатель
-  профессор А.Е. Зубарев (08.00.05 -экономика и управление 
народным хозяйством по специальностям; экономика, орга
низация и управление предприятиями, отраслями, комплек
сами (промышленность) - по экономическим наукам; эконо
мика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (сфера услуг);

- ДМ 212.294.04 по социологическим наукам, председа
тель -  профессор И.Ф. Ярулин (22.00.03 - экономическая со
циология и демография), (22.00.04 - социальная структура, 
социальные институты и процессы), (22.00.08 - социология 
управления);
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- и 4 региональных диссертационных совета.
Завершается работа по открытию совета по строитель

ным специальностям. Тем не менее, количество диссертаци
онных советов явно недостаточно для такого крупного уни
верситета, каким является ТОГУ.

Вопрос подготовки кадров высшей квалификации для 
университета попрежнему остается весьма актуальным. В 
штатном расписании многих кафедр все еще нет ни одного 
доктора наук. Особенно важной эта проблема становится в 
связи с переходом на двух ступенчатую подготовку специ
алистов. Ведь подготовка магистров возможна только при 
наличии докторов наук. Ректорат, деканы факультетов и за
ведующие кафедр должны рассматривать подготовку кан
дидатов и докторов наук одной из приоритетных задач.

Большую тревогу вызывает средний возраст преподава
телей университета, т.к. он достиг пенсионного либо пред
пенсионного уровня на многих кафедрах.

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.

Развитие научно-исследовательской деятельности
В 2004 году в университете выполнялась 153 НИР по всем 

источникам финансирования с общим объемом более 50 
млн. руб.

Университет принимал участие в выполнении работ в 
рамках двух «ФЦП -  «Интеграция» и «Дети России» общим 
объемом более 20 млн. руб. За счет средств федерального 
бюджета (Рособразование) выполнялось 18 проектов общим 
объемом финансирования более 4,3 млн. руб. За счет средств 
регионального бюджета в университете велись работы по 
15 проектам на общую сумму более 2,4 млн. руб. В рамках 
сотрудничества с РефФИ выполнялись 2 проекта с общим 
объемом финансирования 75,0 тыс. руб., а при финансовой 
поддержке РГИФ -  1 проект на сумму 79,0 тыс. руб. Объем 
работ по договорам, выполненный кафедрами университета, 
составил, более 6 млн. руб. В целом по университету объем 
хоздоговорных работ составил более 27 млн. руб.

Объемы НИР, выполняемых кафедрами университета, за 
последние 5 лет возросли в два раза и по итогам 2(Ю4 года 
составили более 11 млн. руб. Наибольшая интенсивность уве- 
ли-чения объемов получена за счет хоздоговорных НИР; с 4 
до 6 млн. руб. за последний год и более чем в два раза по 
отношению к 2000 году.

По результатам научно-исследовательских работ, 
выполненных в университете, 
в 2004 году в Роспатент .
(Федеральную службу по
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интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам) направлена 51 заявка на патентование изобретений, 
получено 22 положительных решения и 20 патентов. 
Всего с 2000 по 2004 гг. направлено на патентование 148 
изо-бретений, получено 106 патентов. Этого, безусловно, 
мало. В университете проводится работа по регистрации 
программ для ЭВМ. В 2004 г. во ВНТИЦ зарегистрировано 
17 программ, - этого не достаточно и подразумевает 
большие резервы. Это, прежде всего, относится к ка
федрам ФММПУ, ИИТ и управлению информатизации. 
Затраты на защиту объектов интеллектуальной 
собственности в 2004 году составили 123,9 тыс. руб. Для 
стимулирования изобретательской деятельности в ТОГУ в 
2006 году необходимо вернуться к практике материального 
поощрения авторов патентов, которые имеют значительный 
инновационный потенциал.

По результатам научных исследований учеными универ
ситета за 2004 г. издано 14 монографий, 12 сборников науч
ных трудов, 39 учебников и учебных пособий, опубликовано 
638 научных статей. Проводится работа по изданию «Вест
ника ТОГУ», первый номер которого должен выйти уже в этом 
году.

В 2004 году к научным исследованиям, осуществляемым 
на кафедрах и в лабораториях университета было привле
чено 3619 студентов, что составляет 36,8 %  от контингента 
студентов дневного обучения. Традиционным стало про
ведение и участие студентов университета в краевом фе
стивале «Студенческая весна», в региональном фестивале 
«Зодчество», научно-технической конференции студентов и 
аспирантов нашего университета, международной научной 
конференции студентов и аспирантов «Новые идеи нового 
века».

На различные конкурсы, конференции, выставки в 2004 
году представлено 206 работ и получено 114 наград, в том 
числе: 1 золотая медаль международного конкурса; 1 диплом 
им. Ю.А. Гагарина: 1 Почетная грамота оргкомитета конкурса 
«Созвездие»; 7 дипломов международного конкурса; специ
альный приз международного конкурса (Япония); 2 диплома 
чемпионата мира по программированию; 4 диплома всерос
сийской олимпиады: 6 дипломов и 1 грамота региональной 
олимпиады; 4 диплома и 1 Почетная грамота региональной 
конфертенции; 1 диплом Всероссийской конференции; 18 ди
пломов региональной выставки; 34 лауреата краевого фе- 
стиваля;4 первых премии 2 вторых и 3 третьих премии кра
евого фестиваля; 21 диплом краевых выставок и конкурсов; 
2 диплома краевой олимпиады. В отчетном году из 7 заявок 
на изобретения, поданных студентами в соавторстве с пре
подавателями получен 1 патент и 1 положительное решение о 
выдаче патента.

Преобразование нашего университета и повышение его 
статуса значительно усиливает требования к научной рабо
те. Объем выполняемых в 2004-2005 годах хоздоговорных 
работ на ряде факультетов и кафедр минимален или равен 
нулю. При этом интеллектуальный потенциал сотрудников и 
имеющееся оборудование позволяет выполнять работы на 
сотни тысяч и миллионы рублей. Прежде всего, это относится 
к кафедрам информационной направленности, ряду кафедр 
ИАС, ИЭУ, ИТЭ, ФММПУ. В настоящее время большинство 
научных руководителей не участвуют в конкурсах научных 
и инновационных проектов, надеясь только на бюджетное 
финансирование. Научной части приходится прилагать боль
шие усилия для подготовки минимального числа проектов 
допускаемых к региональным конкурсам, где с большой 
вероятностью возможно выделение средств. К выполнению 
работ по научным темам (в рамках ЕЗН) мало привлекаются 
молодые ученые. Необходимо пересмотреть отношение к 
научно-исследовательской и инновационной работе на всех 
уровнях управления. С целью усиления научной составляю
щей в работе ТОГУ в 2006 году предполагается выделить из 
внебюджетного фонда вуза 2 млн. рублей на проведение НИР 
прикладного характера. Эти средства будут распределять
ся на конкурсной основе. При сохранении государственного 
финансирования фундаментальных исследований, средства 
внутри университета, также, должны распределяться на кон
курсной основе с учетом реального вклада в развитие науки. 
Предполагается до конца 2005 года разработать рейтинго
вую системы оценки НИР подразделений.

Участие в научно-исследовательской работе преподава
телей кафедр должно учитываться при распределении до
плат из внебюджетного фонда. Научной части совместно с 
кафедрами университета и ведущими учеными необходимо 
сформировать несколько программ научных исследований, 
на выполнении которых должны быть сконцентрированы 
основные силы. Данные программы или проекты могут вы
полняться совместно с другими организациями, прежде 
всего ДВО РАН. При этом в ряде случаев руководителями 
исследований могут выступать ведущие ученые академии 
наук. Опыт подобной работы имеется и его необходимо 
развивать. УНИР и созданному Инновационно-технологи
ческому центру необходимо приложить большие усилия по 
развитию прикладных научных исследований, созданию 
благоприятных финансовых условий для внедрения научных 
разработок. При этом опыт ведущих вузов страны и иссле
дователей нашего вуза показывает, что инновационная ра
бота может стать одним из основных источников доходов 
для ученых кафедр. В настоящее время многие идеи наших 
преподавателей внедряются предприятиями, фактически 
не имеющими отношения к университету. Требуется соз
дать такие условия, чтобы ученым было выгодно работать 
в этом направлении в стенах университета, используя раз
личные организационные формы. При этом на первом месте 
должна учитываться возможная выгода конкретного автора 
идеи. Здесь мы также имеем положительный опыт участия 
в различных проектах и создания малых предприятий по 
программе «Старт». Вопрос развития научно-инновационной 
деятельности на кафедрах непосредственно связан с при
влечением кадров молодых специалистов, именно в этой об
ласти можно эффективно использовать аспирантов, студен
тов старших курсов и других молодых ученых обеспечивая 
им достойное вознаграждение за труд.

В целом, развитие научных исследований должно стать 
приоритетной задачей всего коллектива университета на 
ближайшие годы и это необходимо отразить в концепции 
развития университета на 2006-2010 годы.

Организация учебного процесса
Основная деятельность университета направлена на по

вышение качества подготовки специалистов и совершен
ствование организации учебного процесса.

В ТОГУ ведется подготовка по 22 направлениям (бака
лавриат) и 52 специальностям основного высшего профес
сионального образования, по 4 направлениям (магистрату- • 
ра), а также по 33 научным специальностям послевузовского 
образования.

В 2004-2005 учебном году завершена работа по раз
работке и внедрению учебных планов в соответствии с Го
сударственными образовательными стандартами второго 
поколения для всех направлений подготовки бакалавров и 
магистров. Университет имеет лицензии по девяти направ
лениям магистерской подготовки. По четырем из них, в сле
дующем учебном году, будет проведен первый выпуск маги
стров. Ведется работа по лицензированию всех остальных

направлений магистерской подготовки. Одно из условий по
лучения лицензии магистерской подготовки -  аккредитация 
направлений подготовки бакалавров. Наличие лицензий ма
гистерской подготовки дает возможность студентам, прак
тически всех специальностей, перейти на многоуровневую 
подготовку. При разработке учебных планов по всем направ
лениям учитывается непрерывность процесса обучения, 
которая подразумевает свободу выбора любой траектории 
обучения:

бакалавр;
-  специалист; 

бакалавр - специалист; 
бакалавр - магистр,

а также, для получения второго высшего образования по
сле получения квалификации специалист: 

бакалавр -  специалист - магистр; 
специалист - магистр.

Итоги весенней экзаменационной сессии.
Несмотря на увеличение численности студен-тов, обуча

ющихся с полным возмещением затрат, за счет ужесточения 
требований по соблюдению положения «О проведении теку
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» и внедрения мониторинга как текущего, так 
и промежуточного контроля, наметилась тенденция повыше
ния успеваемости и качества знаний.

По итогам весенней экзаменационной сессии 2004/2005 
учебного года успеваемость по университету в целом со
ставила 82,34 %  (в прошлом учебном году 80,96 %). Соответ
ственно качество знаний - 43,03 %  (39,49 %).

Выпуск специалистов.
Всего, за все годы своего существования университетом 

для пред-приятий и организаций Дальнего Востока и Вос
точной Сибири подготовлено 64495 специалистов.

2004/2005 учебный год был ознаменован первым вы
пуском по четырем новым специальностям: 060700 «Наци
ональная экономика», 121200 «Технология художественной 
обработки материалов», 260400 «Лесное хозяйство», 320700 
«Охрана окружающей среды и рациональное использова
ние природных ресурсов»; и по 17 направлениям подготовки 
бакалавров: 521100 «Социальная работа, 521400 «Юриспру
денция». 521600 «Экономика», 521700 «Архитектура», 522000 
«Коммерция», 550500 «Металлургия», 550600 «Горное де-ло», 
550800 «Химическая технология и биотехнология», 552100 
«Эксплуатация транспорт-ных средств», 552200 «Метроло
гия, стандартизация и сертификация», 552700 «Энергомаши
ностроение», 552800 «Информатика и вычислительная тех
ника», 552900 «Технология, обо-рудование и автоматизация 
машиностроительных производств», 553500 «Защита окру
жающей среды», 553700 «Технология и оборудование лесо
заготовительных и деревообрабатывающих производств», 
560600 «Землеустройство и земельный кадастр», 560900 
«Лесное дело».

Итоги работы государственных аттестационных 
комиссий.

Итоги защиты дипломных проектов, в целом, по универ
ситету (дневное и заочное) показывают, что защитили ди
пломный проект 2189 человек в том числе: «отлично» - 1057 
человека (48,3 %); «хорошо» - 788 человек (35,9 %); «удовлет
ворительно» - 343 человек (15,6 %); «неудовлетворительно» -1 
человек (0,04 %); средний балл по защите - 4,3; рекомендова
но дипломов к внедрению - 385 (17,5 %); выполнено диплом
ных проектов с применением ЭВМ -1516 (69,3 %); получили 
диплом с отличием - 325 человек (14,8 %).

По заключению председателей ГАК по всем специаль
ностям, уровень знаний выпускников соответствует совре
менным требованиям. В целом: подготовка специалистов, 
дипломное проектирование и защита дипломных проектов 
осуществляется в соответствии с установленными требова
ниями. Практически все представленные проекты по темати
ке соответствуют специфике отрасли и современному состо
янию науки и техники. Во многих проектах рассматриваются 
вопросы экономии топливно-энергетических ресурсов.

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.

Увеличился процент студентов, отлично защитивших ди
пломные проекты и получивших дипломы с отличием, а так
же, - увеличилось количество дипломов, рекомендованных к 
внедрению.

Тем не менее, председатели ГАК отмечают, что наряду с 
ростом в целом качества дипломных проектов и защит, прак
тически по всем специальностям, имеются недостатки.

С целью улучшения постановки дипломного проектиро
вания по специальностям университета Государственные 
аттестационные комиссии рекомендуют:

- шире использовать методы математического модели
рования и прогнозирования;

- в рамках учебного процесса уделять внимание спосо
бам и методам компьютерной подачи проектов;

- включать в состав ВКР расчеты по оптимизации органи
зации производственных процессов;

- более тесно привязывать разделы по охране труда и 
охране окружающей среды к технологическому и научно- 
исследовательскому разделам проекта, что позволит тех
нологические мероприятия проекта выполнять с учетом со
временных требований, предъявляемых природоохранными 
органами региона;

- повысить уровень использования прикладных про
граммных продуктов в процессе дипломного проектирова
ния;

- на программные продукты по возможности необходимо 
оформлять свидетельства о регистрации;

- практиковать защиту дипломных проектов на предпри
ятиях;

- практиковать защиту отдельных проектов на иностран
ном языке.

Прием студентов.
План набора 2005 года 1025 человек на очную форму об

учения и 400 человек на заочную форму обучения выполнен 
полностью.

Общее количество принятых на обучение в ТОГУ в 2005 
году - 5215 человек, из них: 2690 - на дневное обучение и 2525 
- на заочное обучение (с учетом продолжающегося набора 
по заочной и ускоренной формам обучения). На дневное от
деление из 2690 человек, принятых на обучение, 1665 -  с пол
ным возмещением затрат.

По ускоренному обучению принято на очную форму об
учения 550 студентов, 2025 человек - на заочную форму.

Средний конкурс по университету составил 4,42 чело
века на место. Наибольший конкурс был на специальность 
«Юриспруденция» -14,62; наименьший конкурс на специаль
ность «Технология химической переработки древесины» -1,7.

Университет готовит специалистов для базовых структу
рообразующих отраслей (машиностроение, энергетика, про
мышленное и гражданское строительство, автомобильный 
и речной транспорт, дорожное строительство, лесной ком

плекс) народного хозяйства Дальневосточного региона.
Контингент студентов.

Общий контингент студентов в университете на 1 сентя
бря 2005 года (с учетом перспективы набора на заочное от
деление и ускоренное заочное, где зачисление продолжает
ся) составил 21163 человек, и из них 10194 человек являются 
студентами дневного отделения. Совместно с учреждения
ми среднего профессионального образования проводится 
активная работа по непрерывному образованию «техникум- 
вуз». В настоящее время с сокращенными образовательны
ми сроками на дневной форме обучения занимается около 
1400 студентов и более 8000 - на заочном.

Продолжается работа по интеграции образовательных 
программ средних специальных учебных заведений края и 
образовательных программ, осуществляемых вузом.

В настоящее время работают 13 представительств вуза, 
два из которых открыты в 2005 году (в г. Южно-Сахалинске 
и г. Оха).

По-прежнему актуально внедрение новых образователь
ных технологий и создание системы дистанционного обра
зования нашего университета.

Региональная компонента образования определена та
кими направлениями, как: перепрофилирование существу
ющих и открытие новых специальностей и специализаций 
в соответствии с потребностями Дальневосточного регио
на и Хабаровского края; совершенствование системы тру
доустройства выпускников университета; формирование 
различных источников финансирования образовательного 
процесса; расширение целевой подготовки специалистов по 
заявкам предприятий; индивидуализация обучения.

Совершенствование системы управления качеством 
учебного процесса. В нашем вузе внедряются компьютер
ные технологии, направленные на совершенствование си
стемы управления учебным процессом: по координации 
работы подразделений вуза, участвующих в реализации об
разовательных программ различного уровня; по повышению 
эффективности и качества контроля учебно-методического 
обеспечения учебного процесса.

Внедрен мониторинг рубежного контроля студентов. Раз
работаны сайты семи кафедр и проводится их наполнение. 
Сайт кафедры «Теплотехники, теплогазоснабжения и венти
ляции» полностью готов и уже несколько лет используется в 
учебном процессе. Удачным решением представляется сайт 
кафедры «Истории Отечества, государства и права», полнос
тью подготовленный к использованию в учебном процессе.

Внедрение системы менеджмента качества. Наличие и 
эффективность внутривузовской системы управлением ка
чеством образования - одно из необходимых условий ком
плексной оценки деятельности вуза. Поэтому в университе
те в 2004/2005 учебном году начаты работы по разработке 
и внедрению системы менеджмента качества (СМК). Кроме 
того, актуальность разработки и внедрения СМК в универ
ситете определяется усилением конкуренции между вузами 
на рынке образовательных услуг и рынке труда, интернацио
нализацией образования (в рамках Болонской декларации) и 
необходимость улучшения материального благосостояния и 
повышение жизненного уровня сотрудников университета.

Для выполнения этих работ в университете введена 
должность заместителя начальника УМУ по качеству, одна 
из основных обязанностей которого - участие и содействие 
созданию и внедрению элементов СМК в университете.

Ученым советом университета утверждена политика в 
области качества, основная целью которой является предо
ставление качественных образовательных услуг, обеспечи
вающих выпуск специалистов в соответствии с потребно
стями рынка образовательных услуг и рынка труда.

Уполномоченным по качеству в университете назначен 
проректор по учебной работе -  профессор С. В. Шалобаноа 
Создан институт ответственных за создание и внедрение 
элементов СМК в подразделениях (в институтах и на кафе
драх).

Высшее руководство, уполномоченный и менеджеры по 
качеству прошли обучение на курсах повышения квалифика
ции Сибирского сертификационного центра Томского поли
технического университета в рамках создания и внедрения 
элементов СМК в подразделениях ТОГУ.

В рамках создания и внедрения СМК проведено обуче
ние ответственных за создание и внедрение элементов СМК 
в подразделениях, разработано и утверждено «Положение 
об ответственных за создание и внедрение элементов СМК 
в подразделениях», план первоначальных мероприятий по 
разработке СМК и перспективный план и порядок внедрения 
СМК. Все материалы по разработке и внедрению СМК вы
ставляются на специальном сайте университета.

Информатизация
На сегодняшний день в ТОГУ сформирован мощный ин

формационный комплекс. Созданы локальная внутри уни
верситетская сеть и внешняя распределенная сеть, пор
талы кафедр и другие точки доступа в сеть, разработано 
специальное программное обеспечение. Локальная сеть 
объединяет девять коммуникационных узлов, с установлен
ным оборудованием. Пропускная способность центрального 
сегмента в настоящее время составляет 1 Гбит/сек, подраз
деления подключены на скорости 100 Мбит/сек. За пять лет 
с 2000 года проведены работы по созданию структуриро
ванной кабельной системы с установкой на каждое рабочее 
место по два поста -  один используется для подключения 
ПЭВМ, второй для подключения телефона. Всего установ
лено 1976 постов, проложено 1580 метров оптоволоконного 
кабеля, 40 км «витой» пары. На сегодняшний день в централь
ном корпусе подключены все кафедры за исключением ка
федры иностранного языка. Подключен лабораторный кор
пус, где производится подключение подразделений. Часть 
сети проложена «по старой» технологии и идет планомерный 
переход на витую пару и установку постов. Основные объек
ты подключаемые к локальной сети в 2005 году: ЦИТ ДВЛТИ, 
кафедры ТИИС, электротехники, строительных конструкций, 
МДТТ, Промзона (склад АХЧ), Российско-Германский учеб
ный центр, лаборатория информационной безопасности, 
ДВЮИ.

На сегодняшний день в университете по данным УИ1560 
ПК из которых 1167 используется в учебных подразделениях, 
256 в АУП, 137 в библиотеке. В учебном процессе по данным 
деканатов используется 531 ПК, т.е. - 50 %  от имеющегося на 
факультетах парка. Имеется 33 компьютерных класса. Таким 
образом, можно констатировать, что на сегодняшний день 
техническая сторона функционирования информационного 
комплекса ТОГУ фактически полностью обеспечена и тре
буется рациональное использование сделанных капиталь
ных вложений. Необходимо проанализировать какие новые 
возможности дает использование сетевых технологий для 
учебного процесса и НИР, как в настоящее время использу
ется внешний и внутренний трафик сетей.

В 2005 году на базе имеющихся технических возможно
стей активно продолжен процесс внедрения информацион
ных технологий в управление учебным процессом. Внедрена 
АИСУ «Контингент студентов» и входящие в нее базы дан
ных: «Студенты ТОГУ», «Электронная сессия». «Рубежный 
контроль», «Приказы по контингенту», «Общежитие». Готовы 
и эксплуатируется «Кафедральные порталы», подсистема 
АИСУ «Абитуриент» состоящая из баз данных: «Абитуриент»,
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«'Вступ. экзамены», «Вступ. экзамены ЕГЭ». Ведется активная 
работа над Подсистемой АИСУ «Учебный процесс», которая 
будет состоять из баз данных «Учебные планы по ГОС», «Ра
бочие учебные планы», «Рабочие программы», «Аудиторный 
фонд», «Штатное расписание ППС», «Учебно-методическое 
обеспечение», модуля «Расчет учебной нагрузки», модуля 
«Расписание занятий». Создание данной подсистемы по
зволит полностью автоматизировать процесс планирования 
учебного процесса, начиная от разработки учебного плана 
специальности, и заканчивая составлением расписания с 
расчетом учебных поручений. Это сложная специфическая 
работа, требующая от программистов хорошего знания спе
цифики планирования учебного процесса, учета большого 
числа внутренних связей. В настоящее время работа ведет
ся с большим отставанием от графика. Для создания пол
ной системы управления учебным процессом необходимо 
закончить работы по всем программным продуктам Подси
стемы АИСУ «Учебный процесс», и сделать это необходимо 
в 2006 году.

Важным моментом в работе всей системы управления 
и мониторинга учебного процесса является доработка ин
терфейсов пользователей. УИ информатизации необходимо 
совместно с представителями деканатов и кафедр проана
лизировать проблемы и сложности, возникающие при вводе 
данных. Нельзя считать нормальным, когда внедрение раз
личных баз данных требует значительного увеличения за
трат времени преподавателей и работников деканатов. Тем 
более, что возможные способы и технические решения не 
потребуют существенных затрат. Подобная работа должна 
быть проведи на УИ и на уровне кафедр.

Имеющаяся материальная база позволяет развернуть 
работу по созданию и внедрению информационно-обучаю
щих систем и дистанционного обучения. Необходимо про
делать большую методическую и организационную работу 
в этом направлении. В настоящее время подготовлено 8 сай
тов кафедр, при этом фактически отсутствует какое-либо 
внутренне единство между ними, как стилистическое, так 
и в методическом аспекте. Подготовив техническую базу 
информатизации процесса обучения, мы сталкиваемся со 
сложной проблемой методики внедрения электронных ме
тодов обучения, методического обеспечения этого процес
са в целом и отдельных частных направлений. Эта задача не 
может быть решена УИ. Это - задача всех учебных подраз
делений ТОГУ: кафедр, УМУ, советов различного уровня. При 
этом необходимо понимание, что решение данных вопросов 
требует значительного времени и сил. Должны быть разра
ботаны соответствующие положения об оплате труда препо
давателей или других формах поощрения. Планируется соз
дание мультимедийной лаборатории, которая должна стать 
базой для производства электронных методических мате
риалов различного уровня. При проведении работ в этом на
правлении значительно возрастает роль и ответст-венность 
кафедр информационной направленности.

В сентябре этого года должна быть завершена работа 
по модернизации сайта университета, как одной из важных 
составляющих имиджа вуза, несущей большую информаци
онной нагрузку. В этой работе, также, необходимо участие 
различных подразделений университета.

В последние годы проделана большая работа по созда
нию автоматизированной системы управления вузом. Здесь 
имеется несколько взаимозависимых систем: АИС «Управ
ление персоналом», АИС «Административное управление и 
электронный документооборот», АИС «Финансовое плани
рование и учет», АИС «НИР», АИС «Социальная сфера», АИС 
«Материально-техническое обеспечение». Данные системы 
находятся в различной стадии готовности. Большинство 
подготавливаемых программных продуктов не вызывает 
особых опасений и будет внедрено постепенно в течение 
ближайших года-двух. Начата подготовка к внедрению си
стемы электронного документа оборота.

Подводя итоги данного раздела доклада можно гово
рить, что за последние годы проведена большая работа по 
информатизации учебного процесса и управления вузом. 
Заложен фундамент, на котором возможно дальнейшее раз
витие по различным направлениям. При этом в ближайшее 
время необходимо основное внимание обратить на внедре
ние различных информационных технологий в учебный про
цесс, завершение работы по ряду начатых проектов внедре
ние системы электронного документа оборота, создание 
информационно-методической базы для дистанционного 
обучения. В настоящее время разрабатывается концепция 
информатизации ТОГУ на 2006-2008 годы.

Международное сотрудничество
Основополагающей целью в области международного 

сотрудничества является интеграция университета в меж
дународную систему высшего образования.

В настоящее время в университете реализуются не
сколько модификаций программ включенного обучения: с 
получением второго диплома; с получением сертификата: 
практическое обучение за рубежом.

Программы двойного диплома в университете ведутся в 
течение 10 лет и в настоящее время реализуются с Северо- 
восточным сельскохозяйственным университетом (г. Харбин, 
КНР),

Цзилинским институтом русского языка (г. Чаньчунь) и 
Чанчунским политехническим университетом.

В области академического обмена на протяжении 2002- 
2005 годов профессора и преподаватели ТОГУ работали по 
приглашениям китайских университетов: Северо-восточно
го сельскохозяйственного университета, г. Харбин, Северо- 
восточного университета, г. Шеньян, Шеньянского универ
ситета, Цзилинского института русского языка, г. Чаньчунь, 
университета Чежду (Республика Корея) и Ниигатского пре- 
фектурального колледжа (Япония) в качестве преподавате
лей русского языка как иностранного.

По совместным программам студенческих обменов про
должаются отношения с Сеокенгским университетом и Чанг- 
вонским национальным университетом (Республика Корея). 
За по-следние годы по программам студенческих обменов 
прошли обучение более 100 студентов.

С Северовосточным сельскохозяйственным универси
тетом (г. Харбин) совместная образо-вательная программа 
продолжается с 1997 г. В настоящее время по ней обучаются 
россий-ские (43 чел.) и китайские (51 чел.) студенты.

В университете ведется языковая подготовка иностран
ных граждан по различным программам русского языка как 
иностранного. За последние два года прошли обучение бо
лее 150 студентов из Японии, Республики Корея и Китая.

На протяжении последних шести лет ТОГУ тесно сотруд
ничает с Саарландским университетом (Германия) по подго
товки магистров и докторов наук в области информатики и 
компью-терных наук. Около 30 студентов нашего вуза прош
ли обучение в Саарландском университете. Степень маги
стра получили 17 человек, степень доктора инженерных наук 
-1 человек.

С этого года на базе университета открывается совмест
ная программа подготовки магистров в области информати
ки и компьютерных наук.

В июле 2002 г. ТОГУ подписал соглашения с компанией 
«Токио Сеймитцу» о стажировке студентов нашего вуза на 
одном из предприятий этой корпорации (в г. Токио) с одно

временным обучением о своей специальности в Токийском 
университете сельского хозяйства и технологий.

В рамках этой программы 5 студентов и выпускников 
ТОГУ уже обучаются по родственным предметам и японско
му языку (магистерский курс) в течение двух семестров в 
ТУСХиТ и проходят стажировку на предприятии. В настоя
щее время отобраны еще 3 студента для обучения и стажи
ровки в ТУСХиТ и компании.

В период 2002-2005 годов ТОГУ выступал организатором 
проведения многих международных научных симпозиумов, 
конференций и семинаров. Особо необходимо отметить 
между-народные научно-практические и студенческие кон
ференции ИАС «Новые идеи нового века» и Межуниверситет
ский семинар Азиатских мегаполисов, в которых участвова
ли представители 9 зарубежных университетов.

Одним из направлений экспорта образовательных услуг 
является расширение изучения международного рынка об
разовательных услуг, которые включают в себя рекламную 
компанию ТОГУ в интернете и на международных образова
тельных ярмарках-выставках, установление прямых связей 
с зарубежными фирмами по набору студентов.

Развитие международного сотрудничества универси
тета требует в первую очередь расширения работы по на
бору на учебу в ТОГУ иностранных студентов для обучения 
по совместным образовательным программам подготовки 
бакалавров, магистров, кандидатов наук и на курсах русско
го языка различной направленности и продолжительности: 
активизации участия студентов, преподавателей и ученых 
университета в международных грантах, стипендиаль-ных 
программах, международных выставках и научных конфе
ренциях; в проведении совместных научных исследований 
по наиболее актуальным направлениям науки, техники и 
трансфера технологий.

Выполнение программы молодежной политики
и социальной защиты студентов университета

Качественная подготовка специалистов в вузе невоз
можна без единства обучения и воспитания. Исходя из этого, 
основным приоритетом молодежной политики в университе
те является создание оптимальной воспитывающей среды, 
направленное на творческое саморазвитие и самореализа
цию личности. Основными направлениями анеучебной воспи
тательной работы являются социальная защита студентов, 
организация быта и досуга, развитие научного и художе
ственного творчества студентов, физическое воспитание и 
спорт, обеспечение вторичной занятости студентов, инфор
мационное обеспечение, профилактика правонарушений и 
других негативных явлений в студенческой среде, развитие 
студенческого самоуправления и поддержка деятельности 
студенческих общественных организаций.

В прошедшем году проводилась большая работа по со
циальной защите студентов, в рамках которой студентам 
предоставлялись доплаты на проезд в городском транспор
те, оказывалась материальная помощь, предоставлялись 
путевки на оздоровление и отдых и др. виды соцподдержки. 
В рамках выделенных целевых средств в санатории и оздо
ровительные базы отдыха было направлено 348 студентов 
и аспирантов. Активно использовалась собственная оздоро
вительная база санатория профилактория «Березка» в кото
ром в течение года смогли поправить здоровье порядка 700 
человек. Большое внимание уделялось социальной защите 
малоимущих студентов, так за прошлый год пособия сиро
там составили 757 тыс. рублей, а общая сумма стипендиаль
ных выплат и материальной помощи 25 млн. 186 тыс. рублей.

Для социальной поддержки студентов, совершенствова
ния их профессиональных навыков, а так же развития мате
риальной базы университета в летний период активно прово
дилась работа по организации студенческих строительных 
отрядов, в которых были заняты порядка 760 студентов. Из 
них 4 студенческих отряда работали на благоустройстве 
университета и студгородка, также, были сформированы от
ряды проводников, путинные, строительные и дорожные от
ряды, вожатых в детских оздоровительных лагерях и другие, 
деятельность которых координировалась университетом 
совместно с профкомом студентов и общественной органи
зацией «Хабаровский краевой студенческий отряд».

В университете обучается более 40 %  иногородних сту
дентов, большая часть которых проживает в общежитиях. В 
2004-2005 году в сложных условиях дефицита мест, было 
поселено 2284 студента и организован их быт, досуг и со
блюдение правопорядка. Значительные средства были мо
билизованы на укрепление материальной базы общежитий, 
проведение текущих ремонтов благоустройство территории 
студгородка. Во всех общежитиях студгородка созданы и 
обустроены комнаты отдыха, для занятий, спортивные, ду
шевые и др.

Организация творчества и досуга студентов в нашем 
университете имеет устоявшиеся традиции. В течение учеб
ного года проводится более 60 массовых конкурсных и до
суговых мероприятий. На базе центра культуры и досуга 
университета успешно работает 19 творческих студий, в ко
торых более 400 студентов совершенствуют свое исполни
тельское мастерство а различных жанрах художественного 
творчества. В течение года проводится фестиваль художе
ственного творчества, который позволяет комплексно оце
нить творческие возможности институтов и факультетов. По 
итогам прошедшего года в тройку лидеров по художествен
ному творчеству вошли: ИЭУ -  первое место, ФММПУ -  вто
рое место и ИАС -  третье место. Студенты нашего универ
ситета участвовали во всех районных, городских и краевых 
творческих конкурсах. На этих конкурсах университет был 
представлен 13 коллективами и более 50 сольными исполни
телями, из них: 39 получили награды разного достоинства, в 
том числе 11 гран-при и первых мест. Активно в прошедшем 
году развивалось КВН-движение. Сборная команда «Бота
нический сад» стала победителем Дальневосточной лиги, 
2 команды университета стали финалистами Высшей лиги 
КВН Хабаровского края. В настоящее время университет 
совместно с Комитетом по делам молодежи Хабаровского 
края на базе команды КВН университета сформировал сбор
ную Хабаровского края, которая успешно выступает в Ураль
ской лиге КВН, с перспективой выступления в Премьер-Лиге 
АМИК. Учитывая большое культурно-воспитательное зна
чение студенческого творчества и позитивное влияние на 
формирование имиджа университета, ректорат планирует и 
в дальнейшем системно развивать данное направление вне- 
учебной работы.

В 2004-2005 учебном году большое внимание было уде
лено развитию физкультурно-оздоровительной и спортив
ной работы. Согласно плана были проведены спартакиады, 
спортивные турниры по различным видам спорта. В этих со
ревнованиях приняли участие более 1000 студентов универ
ситета. На базе спортклуба в 18 секциях занимаются более 
600 человек и порядка 240 человек в группах оздоровитель
ного направления. Спортсмены университета принимали 
участие в течении года в соревнования различного уровня, 
5 спортсменов университета стали призерами чемпионатов 
России, 82 -  стали победителями и призерами в соревнова
ниях на первенство Хабаровского края и ДФО, 115 -  победи
телями различных турниров районного и городского уровня. 
Лучшим институтом в области организации спортивно-мас
совой работы в 2004-2005 году признан ИЭУ, второе место

занял ДВЛТИ, третье место -  ДВАДИ. В летний период си
лами студенческого строительного отряда была прове-дена 
значительная работа по ремонту и строительству спортив
ных сооружений университета.

Необходимо отметить работу, проводимую музеем 
университета по патриотическому воспитанию наших сту
дентов. На базе музея сформировался студенческий клуб 
«Патриот», который проводит большую исследовательскую 
работу и активно участвует в мероприятиях университета, 
города и края. По итогам Общероссийского конкурса музеев 
в области военно-патриотического воспитания посвященно
го 60-летию Победы в ВОВ наш музей занял первое место.

Отмечая большую работу, проводимую в университете 
в сфере молодежной политики и социальной защиты сту
дентов необходимо и далее развивать это направление и 
задействовать все резервы развития, прежде всего, в таких 
направлениях как активизация работы кураторов, укрепле
ние студенческого самоуправления, а так же усиление вос
питательной составляющей в учебном процессе.

Финансово-хозяйственная деятельность 
и развитие материальной базы

Все социальные проблемы и направления деятельности 
университета связаны с финансовым обеспечением. По
этому в университете особое внимание уделяется увеличе
нию объемов и рациональному использованию финансовых 
средств, получаемых как из федерального бюджета, так и за 
счет внебюджетной деятельности.

В 2004 году общий объем средств, поступивших в уни
верситет, составил 541536,3 тыс. руб., из которых 226271,8 
тыс. руб. (41,8 %) были получены из федералъного бюджета и 
315264,5 тыс. руб. (58,2 %) -  из внебюджетных источников.

В 2004 году по сравнению с 2003 годом общий объем фи
нансовых средств, поступивших в университет, возрос в 1,22 
раза, объем бюджетных средств возрос в 1,27 раза и объем 
внебюджетных средств возрос в 1,19 раза.

В 2005 г. объем финансовых средств должен составить
562138.3 тыс. руб., из которых 252932,6 тыс. руб. (45,0 %) долж
ны поступить из федерального бюджета и 309205,7 тыс. руб. 
(55,0 %) из внебюджетных источников.

Рост объемов финансовых средств в 2005 г. по сравне
нию с 2004 г. должен составить: общий объем в 1,04 раза; 
объем бюджетных средств в 1,12 раза; объем внебюджетных 
средств в 2005 г. останется практически на уровне 2004 г.

В декабре 2004 г. Ученым советом университета приняты 
основные нормативные документы и показатели, регламен
тирующие внебюджетную деятельность на 2005 г.: Положе
ние о порядке формирования и расходования внебюджет
ных средств; Положение об оплате труда; Финансовый план 
по доходам от внебюджетной деятельности на 2005 г.; Смета 
доходов и расходов по средствам, полученным от предпри
нимательской и иной, приносящей доход, деятельности, на 
2005 г.

Общий объем внебюджетных средств, которые должны 
поступить в университет в 2005 г., составит 309205,7 тыс. 
руб. Из этих средств в централизованный фонд будет на
правлено 228220,0 тыс. руб. (73,8 %) и в фонды подразделе
ний 80860,9 тыс. руб. (26,2 %).

На 1 сентября 2005 г. в университет поступило 168310,7 
тыс. руб. средств из федерального бюджета и 221514,0 тыс. 
руб. из внебюджетных источников, из которых 154415,4 тыс. 
руб. (69,7 %) было направлено в централизованный фонд и
67098.6 тыс. руб. (30,3 %) -  в фонды подразделений.

Расходы бюджетных средств
В общем объеме бюджетных средств, выделенных уни

верситету в 2004 г. в объеме 226271,8 тыс. руб. было направ
лено: на образовательную деятельность -  217654,7 тыс. руб.; 
на проведение научных исследований -  8617,1 тыс. руб.

Выделенные университету средства из федерального 
бюджета использованы по предметным статьям расходов, в 
том числе: 106770,1 тыс. руб. (47,2 %) -  оплата труда с начис
лениями; 2338,9 тыс. руб. (1,0 %) -  приобретение предметов 
снабжения и расходных материалов; 2300,0 тыс. руб. (1,0 %) 
-  оплата услуг связи; 44317,6 тыс. руб. (19,6 %) -  оплата ком
мунальных услуг; 13058,8 тыс. руб. (5,8 %) -  прочие текущие 
расходы; 35497,0 тыс. руб. (15,7 %) -  стипендии и трансферты 
населению: 21844,8 тыс. руб. (9,7 %) -  капитальные вложения 
в основные фонды.

В 2004 г. на приобретение оборудования из средств фе
деральною бюджет в рамках образовательной деятельно
сти было выделено 5534,6 тыс. руб.

Практически все средства были направлены на приоб
ретение вычислительной техники, оргтехники и оборудо
вания, в том числе: 240,4 тыс. руб. - на кафедры факультета 
математического моделирования и процессов управления:
900.6 тыс. руб. - на кафедры института архитектуры и стро
ительства; 249,7 тыс. руб. - на кафедры Дальневосточного 
лесотехнического института; 1056,4 тыс. руб. -  на кафедры 
института информационных технологий; 390,1 тыс. руб. -  на 
кафедры института транспорта и энергетики.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета на 
развитие и поддержание материальной базы вуза в рамках 
научной деятельности университету целевым назначением 
было выделено еще 2800,0 тыс. руб.

Из этих средств 1339,0 тыс. руб. было направлено на осна
щение центра коллективного пользования кафедры строи
тельных конструкций; 1143,0 тыс. руб. на оснащение лабора
тории информационной безопасности кафедры автоматики 
и системотехники и 318,0 тыс. руб. для кафедры электротех
ники и электроники.

На первое полугодие 2005 г. из федерального бюджета 
университету выделено 152396,5 тыс. руб. Из этих средств
78462.3 тыс. руб. (51,3 %) было направлено на оплату труда 
с начислениями; 33505,8 тыс. руб. (22,0 %) на оплату услуг 
(транспортных, коммунальных, связи и услуг по содержанию 
имущества; 34549,8 тыс. руб. (22,7 %) -  на выплату стипендий 
и прочих трансфертов населению; 5878,6 тыс. руб. (3,9 %) -  на 
увеличение стоимости основных средств и материальных 
запасов.

Расходы внебюджетных средств
В 2004 году общий объем внебюджетных средств, оста

ющихся в университете после уплаты налога на вмененный 
доход, составил 309722,3 тыс. руб. Из этих средств 219374,5 
тыс. руб. (70,8 %) было направлено в централизованный фонд 
и 90347,8 тыс. руб. (29,2 %) было направлено в фонды подраз
делений.

Суммарный расход внебюджетных средств за 2004 год 
составил 309365,1 тыс. руб, что в 1,22 раза больше расходов 
внебюджетных средств за 2003 год. В общем объеме рас
ходов внебюджетных средств 229647,1 тыс. руб. (74,2 %) со
ставляли расходы из централизованного фонда и 79718,0 
тыс. руб. (25,8 %) - расходы из фондов подраз-делений.

Основные статьи суммарных расходов внебюджетных 
средств университета: 180875,8 тыс. руб. (58,5 %) -  оплата 
труда работников университета с начислениями; 30286,0 
тыс. руб. (9,8 %) -  предметы снабжения и расходные мате
риалы; 8196,2 тыс. руб. (2,6 %) -  командировки и служебные 
разъезды; 13482,9 тыс. руб. (4,3 %) -  услуги транспортные, 
связи и коммунальные; 28806,2 
тыс. руб. (9,3 %) -  прочие теку
щие расходы; 862,3 тыс. руб. окончание на 4 стр.
(0,3 %) -  выплаты социального
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характера студентам, аспирантам и сотрудникам универ
ситета; 38533,7 тыс. руб. (12,5 %) -  капитальные вложения в 
основные фонды.

В 2004 г., так же как в предыдущие годы продолжалось 
ускоренное оснащение кафедр университета компьютерной 
техникой и оборудованием. В течение года на приобретение 
оборудования и вычислительной техники было направлено
23737,6 тыс. руб., в том числе 5534,6 тыс. руб. за счет средств 
из федерального бюджета и 17508,6 тыс. руб. за счет вне
бюджетных средств.

Для приобретения вычислительной техники и оборудова
ния было выделено; для кафедр факультета математическо
го моделирования и процессов управления -1750,9 тыс. руб.; 
для кафедр института архитектуры и строительства -1379,1 
тыс. руб.; для кафедр Дальневосточного автодорожного ин
ститута - 771,3 тыс. руб.; для кафедр Дальневосточного ле
сотехнического института - 893,0 тыс. руб.; для кафедр ин
ститута информационных технологий - 3010,5 тыс. руб.; для 
кафедр института экономики и управления -  389,0 тыс. руб.; 
для кафедр Дальневосточного юридического института - 
237,2 тыс. руб.; для кафедр института транспорта и энерге
тики -  639,7 тыс. руб.; для кафедр Международного факуль
тета -185,0 тыс. руб.

Всего за последние 3 года общие затраты на оборудова
ние и вычислительную технику составили 62148,3 тыс. руб., в 
том числе: 17767,5 тыс. руб. за счет средств из федерального 
бюджета и 44380,8 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

В настоящее время в университете 1560 компьютеров, из 
которых 652 компьютера были приобретены в последние три 
года. Для обеспечения учебного процесса создано 38 ком
пьютерных классов.

В 2005 г. на приобретение оборудования и вычислитель
ной техники будет направлено 17338,0 тыс. руб., в том числе
6588.0 тыс. руб. за счет средств из федерального бюджета и
10750.0 тыс. руб. -  за счет средств централизованного фон
да.

За 1-е полугодие 2005 г. на приобретение оборудования 
и вычислительной техники уже направлено 15603,6 тыс. руб., 
в том числе 2966,3 тыс. руб. за счет бюджетных средств и
12637,3 тыс. руб. за счет внебюджетных средств централизо
ванного фонда.

В последние годы значительно укреплена материальная 
база библиотеки. Всего на развитие библиотеки за 2002- 
2004 годы было направлено 27319,5 тыс. руб. На 2005 г. на 
развитие библиотеки запланировано направить 9674,8 тыс. 
руб. На 1 июня на развитие библиотеки уже было выделено
5835.0 тыс. руб. (61,9 %  годового задания).

В целях повышения эффективности использования ин
формационных ресурсов в библиотеке создан информаци
онно-библиотечный комплекс. Информационный комплекс 
библиотеки включает несколько автоматизированных си
стем и центров информации. Основными из них являются 
подсистема Библиотека, включающая Автоматизированную 
систему учета читателей, которая работает с 2003 г., систе
му Автоматизированной книговыдачи, которая внедрена с 1 
сентября 2004 г. Электронный каталог библиотеки ведется 
с 1991 г. Содержит 250000 записей, что составляет 99%  ак
тивного фонда. Создано несколько центров различной на
правленности, обеспечивающих доступ к различным ресур
сам. Работает три зала электронной информации. Локальная 
сеть библиотеки включает 129 ПК и три сервера. Благодаря 
хорошей сетевой поддержке наша библиотека с одной 
стороны становится одним из центров научно-технической 
инс)юрмации Дальнего Востока, а с другой предоставляет 
возможность доступа к ресурсам других библиотек и Ин
тернета.

Должное внимание в университете уделяется созданию 
локальной сети вуза и разработке информационной автома
тизированной системы управления ТОГУ. Затраты управле
ния информатизации на проведение работ по информатиза
ции за 2002-2004 годы составили 12315,3 тыс. руб.

На 2005 г. на информатизацию университета заплани
ровано направить 6320,0 тыс. руб. На 1 июня управлением 
информатизации освоено 2186,4 тыс. руб. (34,6 %  годового 
задания).

Большую озабоченность ректората вызывает состояние 
материальной базы университета. За 46 лет материальная 
база университета устарела и во многих случаях требует 
капитального рюмонта и существенных затрат финансовых 
средств.

В 2004 г. на содержание и ремонт объектов университета 
было выделено 66580,6 тыс. руб., в том числе 11208,6 тыс. руб. 
за счет средств из федерального бюджета и 55372,0 тыс. 
руб. -  за счет внебюджетных средств централизованного 
с(юнда.

За счет внебюджетных средств в течение 2002-2004 го
дов было приобретено мягкого инвентаря и обмундирования 
на сумму 6645,7 тыс. руб.; мебели 16963,0 тыс. руб.; на стро
ительство и капитальный ремонт было направлено 71355,2 
тыс. руб.

В 2005 г. на содержание и ремонт объектов университета 
будет направлено 116033,7 тыс. руб., в том числе 57375,7 тыс. 
руб. за счет средств из федерального бюджета и 58658,0 
тыс. руб. за счет средств внебюджетного централизованно
го фонда.

За 1-е полугодие 2005 г. на содержание и ремонт объек
тов университета уже направлено 41731,0 тыс. руб., в том чис
ле 19148,9 тыс. руб. за счет бюджетных средств и 22582,1 тыс. 
руб. за счет внебюджетных средств.

Рост объема средств, направляемых на содержание и 
ремонт материальной базы университета, позволяет более 
успешно решать накопившиеся проблемы сохранения и ре
монта студенческих общежитий, учебного и лабораторного 
корпусов, инженерных коммуникаций.

Только в течение2004г. был произведен текущий и капиталь
ный ремонт в 67 учебных аудиториях и служебных помещениях 
учебного корпуса, в большей части остальных аудиторий про
изведен косметический ремонт, капитально отремонтированы 
коридоров, мест общест-венного пользования.

Произведен капитальный ремонт с частичной рекон
струкцией общежития № 2. В общежитии №  5 капитально 
отремонтирован первый этаж с реконструкцией входа и об
устройством ряда бытовых помещений. В общежитии № 9 во 
всех холлах балконы переоборудованы в оконные проемы с 
установкой оконных блоков.

Выполнен большой объем работ по ремонту инженерных 
коммуникаций, наружных и внутренних тепловых, электри
ческих и водопроводных сетей (перекладка водопровода 
к общежитию № 8, замена теплотрассы к общежитию № 2, 
проложен новый водопровод к гаражу; монтаж новой си
стемы отопления в студенческой поликлинике; проведена 
реконструкция второй очереди системы отопления в лабо
раторном корпусе и реконструкция систем венти-ляции в ла
бораторном корпусе и водолечебнице).

Произведен ремонт цоколя главного учебного корпуса, 
реконструирован и облагорожен выход в спортивный клуб 
«Горизонт», построены трибуны для зрителей на универси
тетском стадионе, выполнен ремонт дорожек и тротуаров и 
части проездных дорог по университетскому городку.

Выполнены мероприятия по пожарной безопасности и 
охране материальной базы университета.

За 8 месяцев текущего года уже отремонтировано более 
50 учебных и служебных помещений. Проведен капитальный

ремонт закулисных помещении актового зала, помещении 
книгохранения, холла, кабинетов библиотеки.

Отремонтирован лестничный марш и фойе правого кры
ла, коридоры первого и третьего этажей правого крыла. Про
ведены работы по облицовке стен и ступеней вестибюля цен 
трального входа. Ведется капитальный ремонт помещений 
под Российско-Германский центр, учебно-научный центр 
информационной безопасности, центр дистанционного об
учения. Проведен большой объем работ по капитальному 
ремонту системы электрообеспечения здания университе
та с заменой распределительных щитов, а также проведена 
реконструкция системы вентиляции в помещениях библио
теки.

Во всех общежитиях университетского городка прове
ден текущий ремонт. В общежитии N9 4 проведен капиталь
ный ремонт первого этажа.

В общежитии № 8 капитально отремонтирован душ и по- 
стирочная комната. В общежитии № 9 проложены новые по
этажные магистральные электрические линии. Капитально 
отремонтирована теплотрасса между общежитиями N° 1 и 
№ 8.

Капитально отремонтирован клуб «Горизонт». Выполнены 
благоустроительные работы на территории университета.

Использование фондов оплаты труда 
и стимулирования

В течение 2004 г. для определения размера оплаты тру
да использовались введенные с октября 2003 г. тарифные 
ставки единой тарифной сетки по оплате труда работни
ков организаций бюджетной сферы. В связи с этим фонд 
оплаты труда из средств федерального бюджета возрос 
в 2004 г. по сравнению с 2003 г. в 1,22 раза и составил 105639,9 
тыс. руб.

Доля распределения бюджетных средств на оплату тру
да по категориям работающих составила: ППС -  57,6 %; АУП
-  13,7 %; Обслуживающий персонал -  18,7 %; УВП -  10,0 %.

В соответствии с Положением о порядке формирова
ния и распределения внебюджетных средств университета 
в централизованный фонд оплаты труда и стимулирования 
с начислениями было направлено 49,7 %  от общего объема 
централизованного фонда или 109029,1 тыс. руб., что в 1,33 
раза больше средств, направленных из централизованного 
фонда на эти цели в 2003 г.

В целом за 2004 год расходы централизованного фонда 
оплаты труда и стимулирования по всем статьям составили 
111510,8 тыс. руб., что на 2481,6 тыс. руб. больше установленно
го планового задания.

В 2004 г. на оплату труда и стимулирование работников 
университета из фондов подразделе-ний было направлено
69365,0 тыс. руб. (87,0 %  от общего объема расходов внебюд
жетных средств подразделений университета за 2004 г.), что 
в 1,1 раза больше средств, направленных на эти цели в 2003 г.

Суммарный фонд оплаты труда и стимулирования воз
рос по сравнению с 2003 г. в 1,23 раза и составил 180857,8 
тыс. руб. (58,5 %  от общего объема расхода внебюджетных 
средств университета).

В результате средняя заработная плата по университе
ту за 2004 г. составила 10009,1 тыс. руб., в том числе за счет 
бюджетных средств 5110,4 руб. и 6119,5 руб. (61,1 %) за счет 
вне-бюджетных средств. По сравнению с 2003 г. средняя за
работная плата по университету возросла на 1874,5 руб., в 
том числе на 691,3 руб. за счет бюджетных средств на 1183,2 
руб. за счет внебюджетных средств.

На 2005 г. в рамках образовательной деятельности уни
верситету будет выделено 238166,6 тыс. руб. (в 2004 г. -  21- 
7510,1 тыс. руб.), в том числе на оплату труда с начислениями
116674,3 тыс. руб. (в 2004 г. -105639,9 тыс. руб.).

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 г. N9 902 с 1 января 2005 г. в 1,2 раза по
вышены размеры тарифных ставок работников бюджетной 
сферы, предусмотренные приложением к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 2 октября 2003 г. N9 
609. В связи с этим с 1 января 2005 г. размеры тарифных ставок 
всех категорий работников университета возросли в 1,2 раза.

На оплату труда и стимулирование работников универ
ситета с начислениями в 2005 г. будет направлено 49,7 %  
централизованного фонда, что составит 113425,3 тыс. руб. (в
2004 г.-111510,8 тыс. руб.).

Распределение централизованного фонда оплаты тру
да и стимулирования по направлениям при этом составит 
24,6% - оплата труда работников унивмситета за выполне
ние объема работ по обеспечению учебно-воспитательного 
процесса и обслуживанию студентов-договорников всех 
форм обучения; 31,2 %  - ежемесячные доплаты в размере 
50% оклада штатным работникам университета; 26,1 %  - до
платы к должностным окладам сотрудников университета 
за увеличение объема работ по организации и обеспечению 
учебно-воспитательного процесса со студентами-договор- 
никами всех форм обучения; 3,1 %  - доплаты в размере 100 %  
должностного оклада штатным работникам университета, 
имеющим ученую степень доктора наук или ученое звание 
профессора; 7,9 %  - доплаты в размере 50 %  должностного 
оклада штатным работникам университета, имеющим уче
ную степень кандидата наук или ученое звание доцента; 1,0 
%  - доплаты в размере 20 %  к должностному окладу лицам, 
получившим за' время работы в университете государствен
ные или отраслевые награды за успехи в научно-педаго
гической деятельности; 0,6 %  - доплаты в размере 20 %  к 
должностному окладу штатным молодым преподавателям 
со стажем работы в университете до 3-х лет; 1,4 %  - допол
нительная заработная плата работникам университета, не
посредственно участвующим в проведении набора студен
тов на договорную и целевую формы обучения; 4,1 %  - с^нд 
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 под
разделений в 2005 г. будет направлено 64688,7 тыс. руб. 
(80,0 %  от общего объема фонда подразделений). Общая сум
ма внебюджетных средств на оплату труда и стимулирование в
2005 г. составит 178114,0 тыс. руб. (в Й)04 г. -180875,8 тыс. руб.).

Использование средств на оплату труда из федераль
ного бюджета, а также централизованного фонда с учетом 
дифференцированных надбавок за увеличение объема ра
бот за подготовку студентов-договорников (без учета до
плат из фондов подразделений) обеспечит в 2005 г. по срав
нению с 2004 г. рост размера оплаты труда всех категорий 
работников университета: 15-18 разряды в 1,04 -1,15 раза; 7-14 
разряды в 1,1 -1,25 раза; 1-6 разряды в 1,2 -1,45 раза.

За первое полугодие 2005 г. из внебюджетных средств 
на оплату труда и стимулирование уже направлено 90138,9 
тыс. руб., в том числе 55605,7 тыс. руб. из централизован
ного <^нда (53,2 %  расходов централизованного фонда) 
и 34533,2 тыс. руб. (90,2 %  расходов фондов подразделе
ний).

За первое полугодие 2005 г. средняя заработная плата 
возрюсла по сравнению с 2004 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.

Постановлением Правительства Российской Федерации

от 18 августа 2005 г. N9 522 с 1 сентября 2005 г. размеры та
рифных ставок работников организаций бюджетной сферы 
будут повышены в 1,11 раза. Всего по должности увеличение 
размера заработка за счет бюджетных средств в сентябре 
по сравнению с августом составит: доцент 15 разряд -  на 436 
руб.; ст. преподаватель 13 разряд -187 руб.; преподаватель 11 
разряд -161 руб.; работники 8 разряда -130 руб.; работники 4 
разряда -  82 руб.; работники 1 разряда -  60 руб.

В 2006 г. с 1 января должны быть уточнены размеры до
плат за счет внебюджетной средств и с 1 мая ожидается рост 
тарифных ставок за счет бюджетных средств в 1,375 раза.

Медленно, но все же мы приступили к решению и жилищ
ной проблемы. В 2002 г. была завершена реконструкция об
щежития N9 3. Работникам университета в этом доме выде
лена 51 квартира. По улице Бондаря в доме N9 5 университет 
получил 3 квартиры. Сейчас университетом вложены деньги 
на получение еще 9 квартир.

Необходимость рюшения 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 срюдств, 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.

Существенным резервом увеличения объемов внебюд
жетных средств является работа по обеспечению сохран
ности контингента студентов-договорников. За 2004-2005 
учебный год из университета было отчислено 344 студента- 
договорника (10,5 %  от количества студентов-договорников, 
обучавшихся в университете на 1 октября 2004 г.). При сред
невзвешенной стоимости подготовки в размере 32,9 тыс. 
руб. в год -  потери университета составили 11,3 млн. руб.

Объемы централизованного фонда и фондов подраз
делений, а также соотношения в с{юндах 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.

Подтверждением целенаправленности курса является 
динамика изменения основных показателей внебюджетной 
деятельности университета.

Так доля внебюджетных средств, направляемых в цен
трализованный фонд; в 2002 г. -  57,7 %; в 2003 г. -  70,1 %; а 
2004 г. -  70,8 %. Соответственно направлено в фонды под
разделений: в 2002 г. -  43,3 %; в 2003 г. -  29,9 %; в 2004 г. -  
29,2%.

Доля средств, направленных на оплату труда и стимули
рование;

-централизованный фонд: 2002 г. -  38,9 %; 2003 г. -  44,4 %; 
2004 г.-49,7%:

-фонд подразделений: 2002 г. -  72,8 %; 2003 г. -  86,7 %; 
2004 г. -  87,0 %;

- в суммарном объеме внебюджетных средств; 2002 г.
-  52,1 %: 2003 г. -  55,9 %; 2004 г. -  58,5 %;

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.

Заключение
Анализируя итоги работы за 2004/2005 учебный год, 

можно отмети.ть большую планомерную работу коллектива 
университета по всем основным направлениям деятельно
сти университета.

Наша главная задача в настоящее время -  повышение 
качества подготовки специалистов, внедрение системы ме
неджмента качества.

В соответствии с программой развития университета 
на 2002/2006 годы в новом учебном году особое внима
ние будет уделено формированию научных школ, развитию 
фундаментальных исследований и на этой базе подготовке 
научно-педагогических кадров.

В сфере совершенствования организации учебного 
прюцесса и повышения качества подготовки специалистов
-  совершенствование структуры подготовки специалистов; 
оптимизация методов обучения; активное использование 
информационных технологий; углубление компьютерной и 
языковой подготовки студентов. Особое внимание должно 
быть уделено обеспечению сохранности контингента сту
дентов-договорников старших курсов.

Много предстоит сделать по укреплению и модерниза
ции материгтьно-технической базы университета. Это в пер
вую очередь оснащение вуза современным оборудованием 
и компьютерной техникой, реконструкция и ремонт инженер
ных коммуникаций, учебных корпусов, студенческих обще
житий, благоустройство территории универюитета.

Реализация намеченных планов, степень решения соци
альных прюблем в конечном итоге будет зависеть от личного 
вклада каждого из нас в становление и развитие Тихоокеан
ского государютвенного университета.

Уважаемые коллеги!
Примите от имени ректората, ученого совета универси

тета, самые искренние и сердечные поздравления в связи с 
началом нового учебного года. За время существования уни
верситетом подготовлено порядка семидесяти тысяч специ
алистов, которые достойно представляют наш университет 
на предприятиях Дальневосточного региона и всей России.

Разрешите пожелать крепкого здоровья, счастья, благо
получия и творнеских успехов в подготовке нашим универси
тетом новых поколений квалифицированных специалистов.



8сент ИНФОРМАЦИЯ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ - ;.r .

ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ Ш1Я БЕСПОКОЙСТВА?
Сегодняшняя формула 

подготовки техническими 
институтами Тихоокеанско
го государственного уни
верситета «бакалавр - ди
пломированный специалист 
- магистр» заставляет заду
маться многих сотрудников 
выпускающих кафедр этих 
вузов исчезновением к 2007 
году в дипломах их будущих 
выпускников слова «инже
нер». Те из них. кто непосред

ственно связан с подготовкой дипломированных инженерюв, 
обусловленную подписанием российским правительством 
Болонской конвенции формулу начинает воспринимать как 
начало нестабильного положения инженерной профессии в 
нашей стране.

Спрашивается, имеются ли для такого восприятия необ
ходимые и достаточные основания, если вслед за приказом 
Федерального агентства по образованию о переименовании 
ХГТУ в ТОГУ пришло сообщение о том, что 1 февраля 2005 
года при правительстве страны создан Высший инженер
ный совет Российской Федерации (ВИС), в головной состав 
которого вошли Председатель Совета Федерации (феде
рального собрания РФ С. М. Миронов, президент РИА Б. В. 
Г/сев, председатель совета директор(}в ОАО «АвтоВАЗ» В. В. 
Каданников. Больше того, на имя губернатора Хабарювского 
края В. И. Ишаева от С. М. Миронова псютупил служебный до
кумент с обращением инициировать [заботу местных орга
нов власти по созданию Инженерного совета Дальневосточ
ного региона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
гэрманская служба академических обменов (DAAD) объ

являет конкурс по стипендиальным программам на 2006/07 
учебный год:

1. Научно-исследовательские стипендии для молодых 
ученых (стажировка: 1 —  6 мес, обучение в аспирантуре: 10 
мес.) - для научных работников, аспирантов и прюподавате- 
лей всех специальностей до 37 лет, имеющих диплом специ
алиста, магистр» или ученую степень кандидата наук.

2. Прюгр)амма «Михаил Ломоносюв»: научно-исследо
вательские стипендии и научные стажирювки (до 6 мес.) 
- для аспирантов и молодых прюподавателей технических 
и естественно-научных дисциплин (до 35 лет), имеющих 
диплом специалиста или магистр» и прюподавателей есте
ственно-научных и технических дисциплин (до 45 лет), име
ющих ученую степень кандидата или доктора наук.

3. Стипендии последипломного обучения (10 мес.) - 
для выпускников вузов всех специальностей (до 28 лет).

КОНФЕРЕНЦИИ

На наш взгляд, сообщение о создании Высшего инженер
ного совета и начало процесса формирования рюгиональных 
инженерных советов дают основание полагать, что в сегод
няшней России возрождается свой инженерный корпус. На
гляднее всего этот факт подтверждают документы I Съезда 
инженеров России, который, как уже известно, состоялся в 
Государственном Кремлевском дворце 26-28 ноября 2003 
года. Обратим внимание, что он проводился под лозунгом: 
«Слово «инженер» в России должно звучать гордо!». Этот 
лозунг в разных авторюких интерпретациях, действительно, 
достаточно гордо прозвучал на Съезде в докладах заме
стителя председателя Правительства РФ Бориса Алешина, 
мэра Москвы Юрия Лужкова, Председателя Государствен
ной думы Геннадия Селезнева.

Но самым важным свидетельством, подтверждающим 
факт возрождения правительственного интереса к сегод
няшним проблемам инженерного дела, является высказыва
ние Владимира Путина о месте инженера в сегодняшней ин
новационной политике российского государства. «В нашей 
стране, - говорил об этом Президент России, - давние и очень 
крепкие традиции подготовки инженеров. Многомиллион
ный высокоп(Хк|>ессиональный инженерный корпус России 
- это залог ее динамичного социально-экономического раз
вития. Сегодня на этих специалистов возлагаются большие 
надежды. И, прежде всего, в связи с формированием техно
логической основы роста и модернизации экономики, укре
плением инновационных отраслей - конкурентоспособных 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Рассчитываю, 
что в ходе работы вашего Съезда произойдет конструктив
ное обсуждение именно таких стратегических задач. А объ
единение усилий научно-технической интеллигенции, пред
принимательского сообщества и органов власти послужит

их эффективному решению» (См.: Индустрия. Инженерная 
газета. 2003. Декабрь. № 45-46).

Как следует из высказывания Президента Российской 
Федерации в его Приветственном послании Съезду, нет ни
какой причины вести разговоры о начале упадка инженер
ной профессии в нашей стране.

Действительно, о каком инженерном профессиональном 
упадке может идти речь тогда, когда по поручению Прези
дента России Правительство РФ, Правительство Москвы 
и Российская инженерная академия организуют в Кремле 
съезд отечественных инженеров для того, чтобы обсудить с 
его делегатами вопрос о создании правительственной «вер
тикали» управления инженерными делами в виде системы 
«Высший инженерный совет - региональные инженерные со
веты». Беспочвенными, также, следует считать разговоры о 
том, будто высшие эшелоны власти не понимают, что одними 
революциями в сфере субъектов собственности, т. е. перво
начальным накоплением капитала, «бедное общество бога
тым не сделаешь».

Стало быть, по Путину, непосредственной основой любой 
экономики являются создаваемые инженерными технологи
ями объекты собственности. Но, для эфсфективного решения 
таких стратегических задач, как создание конкурентоспо
собных как на внутреннем, так и на внешнем рынках объек
тов собственности, необходимо не просто их приватизиро
вать, а объединить вокруг процесса владения, пользования, 
распоряжения этими объектами «... усилия научно-техниче
ской интеллигенции, предпринимательского сообщества и 
органов власти ...», которое и названо Правительством Рос
сии инновационной политикой.

А. В. Бондарь, доцент 
кафедры философ ии и культурологии

Международная научно-практическая 
конференция «Обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина»

Д орогие  коллеги!
Приглашаем принять участие в Междунарюдной научно- 

практической конференции «Обеспечение прав и свобод че
ловека и гражданина», посвященной 75-летию Тюменского 
государственного университета и 20-летию Института госу
дарева и права Тюменского государственного университе
та.

Конференция будет проходить 
17-19 ноября 2005 года

Организаторы конференции: Международный союз об
щественных объединений юристов «Междунарюдный союз 
Юристов», Правительство Тюменской области. Тюменская 
областная Дума, Институт государства и права Тюменского 
госуниверситета.

Работа конференции планируется по следующим 
основным направлениям:

- осуществление прав и свобод человека и гр»жданина: 
теоретические и исторические аспекты;

- международные системы защиты прив и свобод чело
века;

- Конституционная защита прав и свобод человека и

имеющих диплом специалиста, магистра или бакалавра; и 
студентов выпускных курюов.

4. Годовые стипендии (10 мес.) - для студентов 3 курюа 
экономических специальностей.

5. Прюграмма «Российский фонд немецкой экономики» 
(10 мес.) - для дипломированных специалистов (до 28 лет) по 
специальностям: экономисты, юрмсты, инженеры - экономи
сты.

6. Летние курсы немецкого языка (3-4 нед.) - для студен
тов 3 и 4 курсов всех специальностей и преподавателей не
мецкого языка вузов (до 32 лет).

7. Стипендии (1-3 мес.) - для бывших годовых стипендиа
тов DAAD (до 65 лет).

8. Ознакомительные поездки (7-12 дней) —  для студентов 
3,4,5 курюов всех специальностей под руководством одного 
преподавателя.

9. Совместная программа DAAD и Института им. Хассо

иЖш,
гражданина;

- гражданско-правовые аспекты охраны и защиты прав, 
свобод и законных интересов личности;

- уголовно-пр»вовая защита прав и свобод человека и 
гражданина,

- обеспечение прав и свобод человека и гражданина в 
сфере уголовного судопроизводства;

- административное судопроизводство (и защита прав 
человека и гражданина.

Указанные выше направления являются примерными и 
могут быть дополнены в зависимости от поступивших за
явок; в рамках общей темы конферюнции.

По итогам работы конференции планируется публикация 
сборника научных статей участников.

Требования к оформлению статьи:
Объем до 8 машинописных страниц (А 4) представляются 

в печатном виде и на дискете 3,5 (формат 1,44 Mb) в тексто
вом редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman Cyr, 
через 1,5: интервала, поля: сверху и снизу - 20 мм, справа - 
15мм, слева -ЗО’мм), Страницы, нумеруются вверху по центру, 
размер шрифта -14.

Название статьи заглавными буквами, 14 шрифт, жирный, 
выравнивание по центру страницы через строку после назва
ния, строчными буквами, 14 шрифт, жирный, выравнивание по 
правому краю страницы, инициалы перед фамилией, после

Платтнера при Университете Потсдама (10-12 мес.) - для вы
пускников вызов инженерных специальностей (до 26 лет), и 
аспирантов (до 32 лет).

10. Стипендии для молодых юристов (8 мес.) - для дипло
мированных юристов (до 30 лет) с опытом практической ра
боты по специальности от 1 года до 2 лет.

11. Стипендии последипломного обучения (10 мес.) - для 
выпускников вузов творческих специальностей (дизайн, 
изобразительное искусство, архитектура) (до 33 лет).

Срок подачи заявок - с 1 октября до 30 ноября 2005 г. в 
представительство Германской службы академических об
менов (DAAD) в г. Москва.

По программе 2 - до 15 октября 2005 г.; по программе 
8 - до 15 октября 2005 г. и до 15 апреля 2006 г., по программе 
10 - до 15 февраля 2006 г.

За дополнительной информацией обрйщаться в отдел 
международных образовательных программ ТОГУ (ауд. 241 ц).

фамилии на той же строке ученая степень, звание, основное 
место работы, должность. Сноски - автоматические, затек- 
стовые.

Прюсим соблюдать указанные выше правила оформле
ния материалов. Полученные материалы не возвращаются. 
Редакционная коллегия оставляет за собой право отказать 
в публикации авторам, чьи статьи не отвечают требованиям 
научной статьи.

Оргкомитет надеется увидеть Вас в числе участников 
конференции и просит не позднее 16 октября 2005 года 
подтвердить свое участие, направив в адрес оргкомитета 
регистрационную; карту, заполненную по соответствующей 
форме, и материалы сообщений. Организационный взнос на 
издание сборника - 250 рублей.

Информацию и справки по организации конферен
ции можно получить по телефонам:

8 (3452) 46-49-54 (факс), 45-03-28 (факс), 25-00-28 
добавочный номер 120 Володина Людмила 
добавочный номер 125 Панфилова Татьяна Алексеевна, 
Сафронова Ирина Карловна 
Адрес:
ул. Ленина, дом 38, гТюмень, 625003. 
Информационно-методический центр Института госу

дарства и права ТюмГУ 
E-mai: panfilova@inbox.ru

Конференция «Экспертный потенциал 
гражданских организаций как ресурс 

реформирования России»
CAF Россия прюдолжает прием заявок на вторую конфе

ренцию «Экспертный потенциал гражданских организаций 
как ресурс реформирования России» по программе «Раз
витие диалога между гражданским обществом и государ
ством». Она пройдет 20-22 октября 2005 г. в Москве, в гости
нице «Измайлово-Альфа».

Цели конференции:
- поиск оптимальных механизмов использования экс

пертного потенциала гражданских
организаций в формировании и реализации государ

ственной политики;
- гражданская экспертиза как механизм формирования 

государственной политики;

- гражданский контроль как инструмент независимой 
оценки результатов реализации государственной политики.

К участию в конференции приглашаются эксперты, пред
ставители некоммерческих организаций и органов власти.

В связи с тем, что количество участников ограничено, их 
отбор будет производиться на основе рассмотрения анкет 
потенциальных участников.

Приоритет будет отдаваться организациям, имеющим 
успешный опыт гражданской экспертизы и общественного 
контроля, обладающим экспертными знаниями по тематике 
конференции, а также региональным партнерским организа
циям Прюграммы.

Участникам на время проведения конференции будет 
предоставлено проживание и питание, а также оплачены 
расходы по проезду в утвержденных в бюджете программы 
пределах.

Желающие выступить в рамках панельных дискуссий

и круглых столов должны выслать тезисы выступлений (1-2 
страницы) организаторам конференции не позднее 3 октя- 
бря 2005 г. Отбор тезисов для включения в программу дис
куссий проводится организаторами конференции.

Форму заявки, а также предварительную про
грамму конференции можно найти на сайте 
http^/www.cafrussia.ru, либо получить, послав запрос по 
e-mail: shapovalova@cafrussia.nj.

Контактная информация:
По всем вопросам, связанным с конференцией, обращай

тесь к Марине Шаповаловой администратору Программы, е- 
matl; Mshapovalova@cafrussla.ru

Тел.: (095) 792 59 29, факс: (095) 792 59 86.
Подробную информацию о программе и материа

лы можно получить на сайте: 
http://www.cafrussia.ru/

mailto:panfilova@inbox.ru
http://www.cafrussia.ru
mailto:shapovalova@cafrussia.nj
mailto:Mshapovalova@cafrussla.ru
http://www.cafrussia.ru/
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23-24 августа 2005 года Хабаровск посетил Министр образования 
и науки Российской Федерации Андрей Александрович Фурсенко. 24 
августа в нашем университете состоялась встреча А.А. Фурсенко с 
научной общественностью, ректорами вузов, директорами средних 
специальных заведений. В рамках мероприятия были обсуждены 
проблемы развития образования высшего и среднего образования, и 
вопросы развития науки. Участники встречи задали Министру об
разования ряд вопросов, с ответами на которые мы предлагаем по
знакомиться нашим читателям.

П.А. Минакир (директор Института экономических 
исследований Д ВО  РАН); Скажите, пожалуйста, ожи
даемы ли изменения в структуре ВАКа и порядке  
выдачи диплома кандидата наук?

А. А. Фурсенко: Да, определенные изменения ВАКа бу
дут, мы внесли предложения в Правительство, но не с точки 
зрения идеологии. ВАК был и будет независимой комиссией, 
принимающей решения. Реализацию решений ВАК возьмет 
на себя федеральная служба по надзору в области образо
вания и науки. Сегодня мы не готовы к тому, чтобы передать 
вузам или научным организациям полномочия по выдаче ди
плома кандидата наук. В рамках структуры ВАКа, действи
тельно, необходимо произвести серьезные изменения, в том 
числе и кадровые. Решение по этому поводу будет принято в 
самое ближайшее время.

Б.М. Коган (ректор ДВГМУ); Скажите, Министер
ство образования и науки удовлетворено положени
ем о целевом наборе, реализацией данной програм
мы, будут ли изменения в этой программе?

А.А. Фурсенко: Я могу с уверенностью сказать, что 
возврата к практике распределения выпускников не будет. 
Сама идея целевого набора, подразумевающая опреде
ленные обязательства всех участвующих в процессе обуче
ния сторон, заслуживает внимания. Я считаю, что подобная 
практика заслуживает внимания. Но. мы обязаны дать каче
ственное образование всем студентам: как целевикам, так и 
договорникам, как студентам-бюджетникам, так и тем, кто 
учится на коммерческой основе. Высшей школе необходимо 
установление качественного барьера, который отфильтрует 
выпускников школ (ЕГЭ, например), поступающих в вузы, т.к. 
мы обязаны гарантировать высокую квалификацию выпуск
никам вуза, вне зависимости от того оплачивало государ
ство их обучение или нет.

П.А. Минакир: Сейчас сложилась крайне тяжелая 
ситуация с  расходованием внебюджетных средств 
(хоздоговорные отношения) в вузе, -  мы не можем  
купить какое-либо оборудование, не заплатив при  
этом большие налоги. Как Вы считаете: правильно 
это или нет? И  ещ е один вопрос - подготовка кадров. 
Дальний Восток далеко. Но нельзя поддерживать 
образование и  развивать науку, варясь в собствен
ном соку. Очень трудно чем-либо заменить аспиран
ту общение с  признанными научными школами там, 
где они есть. Мы решили вопрос с  публикациями, и  с  
аспирантурой и в этом нет особых проблем, но есть 
вопрос по поводу командировок молодых ученых, 
способных участвовать в работе научных школ.

А.А. Фурсенко: Я считаю, что для этого предлагаются 
новые формы, потому, что сейчас Вы являетесь пленником 
формы государственного учреждения. Я считаю, что для 
сферы образования и науки нужны формы, защищающие от 
приватизации, и дающие определенную свободу. Мы пред
ставили в Правительство закон об интеграции науки и об
разования. Мы снимаем барьеры и юридические проблемы, 
связанные с организацией базовых кафедр. Есть опасность 
неправомерного использования средств и собственности, 
тем более, что это все собственность, за которую заплатили 
налогоплательщики. Необходимо сделать систему платежей 
максимально прозрачной, иначе не будет доверия.

А по поводу подготовки кадров и поездок, - я считаю, что 
необходимо увеличить обьем грантов для молодых ученых, 
которые проживая в регионах смогли бы посещать лучшие 
конференции, ведущие учебные заведения высшей школы, 
участвовать в исследовательской работе известных науч
ных школ, не чувствуя себя оторванными от цивилизации.

А. В. Беляев (председатель студенческого профко
ма ТОГУ); Хотелось бы знать о принципах социальной 
политики. Ведь обучение в вузе -  это не только зна
ния, но проблемы оздоровления студенческой моло
дежи. Какова перспектива решения этого вопроса, 
каковы перспективы финансирования спортивной 
работы в вузе?

А. А. Фурсенко: По стипендиям. Я считаю ныне действу
ющую систему стипендиальных выплат неправомерной. Я 
считаю, что должна существовать так называемая социаль
ная стипендия -  достаточно крупного размера для тех, у кого 
эти деньги будут гарантией обучения, жизненно важным, 
единственным, доходом. Считаю, что должна быть академи
ческая стипендия для тех, кто в принципе, хорошо учиться, 
и я не вижу особых проблем с тем, что определенный слой 
студентов с низкой или весьма средней успеваемостью не

будет получать стипендии 
вообще. Что касается спор
та, это - вопрос принципи
альный. Инициатива Пре
зидента, направленная на 
создание оздоровительных 
комплексов, относящихся к 
системе образования, к си
стеме высшей школы. Моя 
личная точка зрения -  не
обходимо модернизировать 
все действующие спор
тивные комплексы и в этом 
большая роль отводится ру
ководителям вузов.

А. Губина (корреспон
дент информационного 
агентства «Губерния»):
Выступая на краевом  
совете. Вы говорили об  
изменениях в системе 
оплаты труда тех, кто 
занят в сф ере образо
вания. И  если я Вас пра
вильно поняла, что речь 
шла о том, что учителям 
в школах будут платить 
не за количество часов, 
которые определяют за
нятия, а по количеству 
учащихся, так ли это?

А. А. Фурсенко: Речь 
шла о внедрюнии в сферю 
образования системы отраслевой оплаты труда, связанной 
не только с тем, сколько часов учитель проводит в классе, 
но и учета внеклассной работы и качества преподавания, 
врюмени, затраченного на самоподготовку и подготовку 
учащегося. Все это направлено на возможность определе
ния правомерности окладов учителей теми трюбованиями, 
которые предьявляет к ним отрасль. Есть несколько под
ходов к опрюделению окладов учителей и на сегодняшний 
день мы располагаем опытом отдельных регионов, в которых 
подобный метод оплаты труда уже востребован. Мы обсуж
дали такие возможности в Хабаровском крае и здесь есть 
свои предложения по этому поводу, - сейчас мы обобщаем 
полученные данные. Со своей сторюны мы стараемся снять 
нормативные препятствия для введения подобной системы 
оплаты труда для того, чтобы в продвинутых регионах в об
ласти образования (Хабаровский край является таковым), 
попрюбовать те или иные подходы к внедрению отраслевой 
системы оплаты труда учителей. И, после того, как пилотные 
прюекты будут запущены, и дадут результаты, - перейти на 
отраслевую систему оплаты труда в области с1брезования с 
2(Ю7 года. Основным в этом вопросе является уход от еди
ной тарифной сетки оплаты труда в области образования в 
будущем по все стране.

А. Губина : Ещ е один вопрос о легализации спон
сорских взносов в школах,- когда это обретет закон
ные формы?

А.А. Фурсенко: Не надо думать, что на сегодняшний 
день такая практика не является легальной: существует 
большая практика внесения спонсорских взносов и опла
ты дополнительных разнообразных образовательных услуг. 
Др>угое дело, что в ряде случаев все не так прюсто сделать, 
т.к. до сих пор не отлажен механизм общественного контро
ля расходования средств. Вы, вероятно, уже слышали, что 
повсеместно, и в том числе -  в Хабаровском крае, вводится 
практика создания Управляющих советов школ. Одной из 
целей данного проекта является формирование органа кон- 
трюля расходования финансовых средств. Данная практика 
должна обеспечить финансовую независимость школы, при 
которюй школы самостоятельно ведут свои счета, независи
мо, но для этого директор школы должен быть менеджерюм 
и понимать не только образовательный процесс, но и эко
номику и администрирование, - быть хозяйственником. Го- 
ворзить, что с 1 января мы все перейдем на эту систему я бы 
не стал, т.к. в решении этого вопроса спешка не нужна, - не 
нужна кампанейщина. Это слишком чувствительная сфера 
и любой провал здесь может быть колоссальным ударюм, 
Т.К. дирзектор школы может быть прзекрасным учителем, и 
не быть тем самым хозяйственником, специалистом в об
ласти организации экономики. Не следует всех директоров

превращать в экономистов. Это можно делать только в тех 
случаях, когда это возможно. Необходимо создавать межш
кольные обьединения, занимающиеся экономическими во
просами, т.к. не каждый директор обязан быть менеджером. 
А методическую помощь и обмен опытом между рзегионами, 
в которых он уже состоялся, мы организуем.

Л.Ф. Обухова (Министр образования Хабаровского 
края): Данная прюблема на редкость актуальна, потому что 
почти каждый является родителем и лично заинтересован в 
решении этой прюблемы.

Все должно быть законно, - все завязано на формирюва- 
нии механизма решения подобных вопросов. Такие решения 
должны быть гласными и основываться на решениях педа
гогического совета и коллектива родителей, документально 
утверждены. Если собираются деньги, то должно быть спе
циальное решение коллектива родителей. У нас есть норма
тивные документы, устанавливающий финансовые взаимо
отношения в общеобразовательных школах. Безусловно, что 
частные случаи нарушений есть, но у нас работает контроль
но-ревизионная служба, занимающаяся подобными вопро
сами. И нам необходим, жизненно необходим проверенный 
практикой, отлаженный механизм формирования спонсор
ских взносов, поскольку существующий на данный момент
-  несовершенен.

О.И. лежовицер (заместитель Председателя Прави
тельства Хабаровского края посоциа льным вопросам):
В Хабаровском крае 449 школ и найти столько директоров, 
абсолютно отвечакзщих современным требованиям к этой 
должности, крайне сложно. Особенно хорошо эта ситуация 
просматривается накануне нового учебного года. Многие 
руководители школ -  замечательные учителя, талантливые 
педагоги, не могут решить многих экономических вопросов 
самостоятельно. И, - наоборют, хорошие хозяйственники, к 
сожалению, часто не могут правильно организовать учебный 
процесс. Грань весьма зыбка. Жаль, что педагогические вузы 
сегодня не открывают специальность, подготавливающую 
директоров школ, хотя само направление -  управление об
разованием - весьма популярно. Поэтому вопрос о спонсор
ских взносах -  многогранен, и его не преодолеть с помощью 
простого создания документа. Самое важно, что произошло 
в эти два дня пребывания министра образования и науки РФ 
в Хабаровске, налажен откровенный диалог сторон, и мы 
знаем векторы реформы -  знаем главные направление, зна
ем, что нас услышали. И со своей стороны мы должны дать 
конструктивные предложения.

Л.Ф. Обухова: Из 449 школ Хабарювского края (на 20 ав
густа), 381 имеет ряд проблем в подготовке к новому учеб
ному года и 68 -  уже подготовлены к учебному процессу 
полностью, - это соотношение еще раз иллюстрирует ак
туальность затрюнутой прюблемы. Тем не менее, у нас есть 
формы повышения квалификации, в том числе и для дирек
торов школ, и мы работаем в этом направлении, проведем 
мониторинг и надеемся на достойный результат.

В. Семенова (обозреватель газеты «Тихоокеан
ская звезда»): Я  с  интересом слеж у за реформами 
образования, мне кажется, что систему можно совер
шенствовать и реформировать до бесконечности. Но 
Вы сказали, что проблема оказалась скрытой в том, 
что она система образования самозамкнута и не от
вечает требованиям экономики, современности. И у  
меня возник вопрос, виновата ли в этом существу
ющая система и настолько ли хороша наша жизнь? 
Может быть, мы ищем решения проблемы не в том 
месте? В  наши времена, когда и я и  Вы получали д и 
пломы, - многие сокурсники пошли на производство 
инженерами, у  них был карьерный рост и обеспечен
ное существование -110 рублей зарплатой, а в науке
-  100... А сейчас? Сейчас выпускникам школ особо  
идти некуда, люди поступают в вуз на юридические и 
экономические специальности, преодолевая всевоз
можные барьеры, даж е при зачислении на договор-
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ной основе в вуз, видя в том альтернативу стабильно
го существования, устроенности своей жизни. Ведь, 
если человек платит за обучение при  существовании 
бюджетных мест в вузах, то ему просто некуда боль
ше пойти, и негде работать. Ведь посмотрите сами: 
столица и регионы, - да  у  нас ситуация с  безработи
цей и криминализацией общества в разы тяжелей, 
чем в центре страны. И я считаю, что разрешение 
принимать на договорной основе в вузы желающих, 
прием студентов, получающих образование за день
ги, спасло общество. Люди, выбрав обучение на до 
говорной основе, оказались в хорошей компании, - в 
студенческой среде, а не на улице.

A. А. Фурсенко: Я понимаю Вашу позицию, но, согласи
тесь с тем, что образование, высшая школа являются частью 
государственной системы в целом, и когда мы все выступа
ем в роли налогоплательщиков -  это одно мнение, а когда мы 
говорим как преподаватели вузов, - мнение и требования у 
нас иные. Я думаю, что надо соотносить свои действия и как 
простого гражданина и как преподавателя. Да, я понимаю, 
что высшая школа сыграла роль «камеры хранения» и до сих 
пор является таковой в некоторых случаях. Я не думаю, что 
сегодня эту функцию вузов можно в одночасье отменить. Но, 
необходимо видеть всю ситуацию в целом, ведь она меня
ется. Я разговаривал с Виктором Ивановичем Ишаевым, два 
месяца назад говорил с губернатором Красноярского края: 
везде одно и то же... Есть направления, по которым общество 
нуждается в квалифицированных специалистах. Нужны ме
таллурги, например. А люди приходят и просят устроить на 
работу как юристов или экономистов. Советовались ли они с 
кем-либо, когда выбирали специальность? Направляли их в 
определенный вуз? Ведь есть же инвестиционные проекты. 
Я говорил с В.И. Ишаевым, и он свидетельствует о том, что 
есть государственный заказ на подготовку специалистов в 
связи с конкретным проектом экономического развития Ха
баровского края. Дальнего Востока в целом. Требуются спе
циалисты в области добычи и переработки нефти и газа и их 
последующей транспортировкой. В этом я вижу связь систе
мы образования и экономики. Поэтому мы будем добиваться 
открытия подобных специальностей. Я не в укор это говорю. 
Оговариваемая ситуация и есть недостаток системы обра
зования, явленный в том, что человек должен быть правиль
но информированным о том, куда движется экономическое 
развитие страны.

B. В. Семенова: А что ж е тогда говорить о целевом  
наборе?

А.А. Фурсенко: Если человек зная, куда он идет; и, зная 
о том, что может оказаться невостребованным, и все-таки 
получает определенное образование -  это.его головная 
боль, а вот если не знает -  то это вина системы. Экономистов 
учить проще, чем железнодорожников, например, потому 
что для обучения железнодорожников нужен, допустим, те
пловоз. А для обучения экономистов нужен простой компью
тер. И в результате - огромное количество людей остаются 
невостребованными по специальности на рынке труда. Люди 
становятся, например, водителями, обладая прекрасным 
экономическим образованием, - зачем же оно им? Ведь воз
можен тяжкий психологический надлом, происходящий от 
принципиальной невозможности устроиться по специально
сти и оправдать полученное достойное образование, а этого 
надлома можно было избежать.

Е. Юрченко (корреспондент газеты «Золотой 
рог»): Вы не раз говорили о том, что реформа обра
зования не скажется на количестве бюджетных мест 
в вузах. Тем не менее, количество бюджетных мест 
сокращается. Прокомментируйте, пожалуйста, дан
ную ситуацию.

А. А. Фурсенко: Да, бюджетные места, конечно, сокра
щаются. Это обстоятельство связано с тем, что закон тре
бует пропорционального соответствия выделяемых госу
дарством денег на организацию бюджетных мест в вузах в 
следующей зависимости: на каждые 10 000 человек должно 
предоставляться 170 бюджетных мест. А сейчас мы имеем 
210 таковых мест и это - явный перебор. Денег, выделяемых 
государством на каждое бюджетное место, в этом случае, 
недостаточно для того, чтобы обеспечить достойное обра
зование его соискателю. Одновременно с этим, количество 
населения в нашей стране уменьшается, идет демографиче
ский спад. Поэтому, соответствие 170 мест на 10000 человек 
мы будем выполнять жестко. И мы не боремся, как некоторые 
говорят, с практикой внебюджетного приема в вузы, посколь
ку мы не имеем права лишать людей возможности получения 
высшего образования, если они решили полностью оплатить 
затраты на его получение самостоятельно. Мы не ставим во
прос о том, не пора ли запретить поступление в вузы по до
говорам. Мы будем добиваться отсутствия профанации об
разования и введем так называемый «качественный фильтр», 
определяющий уровень знаний выпускника школы (в виде 
ЕГЭ или иной формы экзамена), без подтверждения которо
го человек не сможет поступить в вуз ни на какое место: ни 
на бюджетное, ни на целевое. Потому, что нельзя принимать 
откровенных двоечников в вуз. Это -  люди, ломающие саму 
систему высшего образования, т.к. эти люди не учились, не 
хотят учиться и не дадут учиться всем остальным.

Что же касается административного решения о сокра
щении бюджетных мест в вузах, только потому, что количе
ство мест необходимо сократить, то подобного не будет.

Е. Юрченко: Количество вызов как государствен
ных, так и коммерческих стремительно растет. В  том 
числе и на территории Хабаровского края. Над кем, 
по Вашему мнению, нависла угроза уничтожения?

А. А. Фурсенко: Над всеми, не обеспечивающими устой
чивого качества образования выпускникам высшей школы в 
соответствии с избранной специальностью и отраслевыми 
требованиями.

Подводя итоги нашей встречи, замечу, что бюджетное 
финансирование в вузах и школах будет только расти, ни
каких отказов со стороны государства не предвидится. Это 
позиция власти. Президента, Министерства образования и 
науки, моя позиция. Я могу дать 100-процентную гарантию 
того, что государство против любой приватизации учебных 
заведений, оказывающих образовательные услуги населе
нию.

Есть Конституция, и все то, что гарантируется законом, 
будет выполняться. Другое дело, что не стоит, я думаю, за
крывать дверь перед возможными интересными решениями, 
которые могут облегчить существование системы образова
ния, не нарушив ее законности.

ПОСЕЩЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТА 
МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
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Р ТОУ ВПО «Хабаровский государственный технический 

университет» объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей:

профессоров (докторов наук) на кафедры: экономики и управления в строительстве; на
чертательной геометрии и машинной графики; истории отечества, государства и пра
ва; физики; строительных и дорожных машин;
доцентов (кандидатов наук) на кафедры: автоматики и системотехники; теоретиче
ской механики; социологии, политологии и социальной работы; архитектуры и урба
нистики; высшей математики; геодезии и землеустройства; экологии и безопасности 
жизнедеятельности; начертательной геометрии и машинной графики; строительных 
конструкции; философии и культурологии; программного обеспечения вычислительной 
техники и атоматизированных систем; экономики и ynpasnemut на транспорте; вычис
лительной техники; экономики и управления в строительстве; государственно-право
вых дисциплин;
доцентов на кафедры: физической культуры и самообороны; экономики и управления в 
строительстве; русского как иностранного;
старших преподавателей на кафедры: автоматики и системотехники; высшей мате
матики; экономики и управления на транспорте; гражданского права и предпринима
тельской деятельности; экономики и управления в строительстве; начертательной 
геометрии и машинной графики; литейного производства и технологии металлов; линг
вистики и межкультурных коммуникаций;
старшего преподавателя учебно-методического центра гражданской обороны и чрезвы
чайных ситуаций;
преподавателей на кафедры: гражданского права и предпринимательской деятельности; 
экономики и управления в строительстве; программного обеспечения вычислительной 
техники и автоматизированных систем; лингвистики и межкультурных коммуника
ций; философии и культурологии; строительного производства; экономической теории 
и национальной экономики.

Срок конкурса--1 месяц со дня опублйковпния.
Желающие принять участие в конкурсном отборе должны предстсшищъ

следующие документы:
заявление (на имя ректора ТОГУ), список научных тррдов.

Обращаться по адресу: Хабаровск, ул.Тихоокеанскал,13в,422п.
Справки по телефонам: 358-545,358-653.
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