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В канун прекрасного весеннего праздника 8 Мар
та в нашем, университете прошло торжествен
ное мероприятие, посвященное данной дате.

В этом году в общественность университета 
поздравили не только ректор ТОГУ С.Н. Иванченко 
и представители администрации вуза, но и Ан
самбль песни и пляски ДВО, предложивший боль
шую концертную программу.

Этот концертный коллектив, хорошо извест
ный на Дальнем Востоке, в 1999 году отметил 
свой 60-летний творческий юбилей. Он был соз
дан в ноябре 1939-го, приказом народного комис
сара обороны К. Ворошилова как Ансамбль крас
ноармейской песни и пляски Второй отдельной 
Краснознаменной армии. Первым начальником 
Ансамбля был назначен майор Н. Семенюк, а худо
жественным руководителем и дирижером стал 
В. Рейнарт (Румянцев). С октября 1940 года этот 
коллектив стал именоваться Ансамблем крас
ноармейской песни и пляски Дальневосточного 
фронта.

За годы Великой Отечественной войны состо
ялось более 1200 концертов Ансамбля. На протя
жении творческого пути Ансамбля песни и пля
ски ДВО его возглавляли такие руководители как 
майор В. Алексеев, заслуженный артист РСФСР 
подполковник В. Румянцев, заслуженный артист 
Литовской ССР майор В. Савельев, заслуженный 
артист Казахской ССР майор В. Фоменков, за
служенный артист Литовской ССР И. Манжух, 
подполковник Р. Шеховцев, капитан В.А. Галенко, 
капитан А. Старожилов, подполковник И. Тесля, 
заслуженный артист России С. Дудников, И. Гар- 
базей.

В 1998 году Ансамбль песни и пляски ДВО стал 
лауреатом фестива.гя «Артиада», проводимого в 
Москве в рамках президентской программы чВоз- 
рождение России». На сегодняшний день Ансамбль 
песни и пляски ДВО -  один из ведущих коллекти
вов России и Дальневосточного региона.

География выступлений его артистов в по
следние годы обширна. Искусству коллектива Ан
самбля аплодировали в городах Японии, Китая, 
Кореи. Со.хьные концерты, участие коллектива 
во многих мероприятиях, фестивалях, конкурсах 
снискали Ансамблю заслуженную любовь и при
знание администрации Дальневосточного феде
рального округа, правительства Хабаровского 
края, гостей и жителей городов и поселков Даль
него Востока.

Новые программы Ансамбля -  это всегда со
бытие культурной жизни региона. Только за по
следние пять лет коллектив выпустил свыше 20 
программ, в которые вошло около 270 новых про
изведений.
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Ректор ТОГУ 
профессор  
Сергей Николаевич  
Иванченко

Конференция, в работе 
которой мы принимаем уча
стие, является прекрасной 
традицией, родившейся в 
стенах Института архитек
туры и строительства на
шего университета. И теперь 
она -  визитная карточка 
Alma Mater. Каждый год мы 

встречаемся весной, и я думаю, что новые, действительно 
весенние идеи, возникают именно в этот период.

Наш форум прокладывает мостики взаимопонимания, 
сближая народы. И это -  очень важно, потому что именно 
нашим студентам -  будущим специалистам в области архи
тектуры и строительства совершенствовать наше будущее 
жизненное пространства.

Председатель Дальне
восточного Союза Архи
текторов России  
Николай Николаевич  
П рокудин

Я хочу поздравить всех 
тех, кто впервые участвует в 
работе этого форума. Ведь 
сегоднящняя Россия явля
ется огромной строитель
ной площадкой, на которой 
совершаются глобальные 
изменения. Мы надеемся на 

подобные научные форумы и международные конкурсы, по
тому что они представляют конкурентоспособных, талант
ливых студентов и специалистов, воспитанных в лучших 
традициях отечественной высшей школы и творческой ин
теллигенции, выводящих нащу страну на мировую экономи- 
ческую арену.

Начальник управления  
архитектуры и про
ектных работ М ини
стерства строительства 
Хабаровского края  
Александр Иванович 
Селеменев

Все заявленные доклады 
интересны и реально отра
жают то, что делается в Ха
баровском крае; формирует
ся жилая и береговая среда, 
исследуется проблема ути

лизации отходов. Такие форумы помогают решить проблемы 
создания краевых спортивных, зрелищных иных объектов.

Правительство Хабаровского края и впредь будет все
мерно содействовать всем творческим инициативам, кото- 
рые предлагают профессионалы.

Директор института 
архитектуры и  строи
тельства ТОГУ 
профессор
Вера Ивановна Лучкова

Нащ форум ежегрдно 
привлекает внимание миро
вого научного и образова
тельного сообществ, власт
ных структур, различных 
фондов, предприниматель-. 
ского сообщества и выпуск
ников. Сегодня, когда потре
бители уделяют внимание 

имиджу учебного заведения, приоритет получает требова
ние высокого качества предоставляемых образовательных 
услуг, которые гарантируют успешность и определяют кон
курентоспособность наших выпускников на рынке труда.

НОВЫЕ ИДЕИ 
НОВОГО ВЕКА

28 февраля в Тихоокеанском Государственном университете состоялось торжественная це
ремония открытия шестого Международного научного форума, организатором которого, по 
традиции, выступил Институт архитектуры и строительства университета. В работе 
форума, который завершился 5 марта, приняли участие студенты, аспиранты и профессо
ра высших учебных заведений России, Японии, Китая, Кореи и Узбекистана.

В программе конференции были доклады и научные про
екты, посвященные проблемам дизайна, строительства, ра
ционального проектирования и экологии.

Международный форум, ежегодно проходящий при 
поддержке Правительства Хабаровского края. Дальнево
сточного объединения Союза Архитекторов России, Тихо
океанского государственного университета направлен на 
формирование и поддержку творческих инициатив, способ
ных внести значительный культурный, научный, образова
тельный и организационный вклад в дело сохранения и раз
вития дальневосточного региона.

Этот форум уже в щестой раз привлекает внимание к 
наиболее приоритетным и перспективным направлениям де
ятельности Министерства строительства Хабаровского края 
и высшей школы, в лице Тихоокеанского государственного 
университета, как к обобщающим и распространяющим 
опыт ведущих специалистов и руководителей учреждений 
отрасли. Данное мероприятие стимулирует инициативу.

творчество, поиск и внедрения новых технологий, форм и 
методов работы, повышение уровня профессионального 
мастерства архитекторов, дизайнеров и педагогов высшей 
школы.

Конкурсы и публичные лекции, прочитанные специально 
приглашенными известными в мире специалистами, привле
кают множество слушателей и, безусловно, формируют по
ложительный имидж отечественной высшей школы.

Творческий конкурс -  реальное проектирование, осуще
ствить которое предлагалось специально сформированным 
группам студентов и аспирантов из всех стран, участвующих 
в работе форума, направлен на ознакомление с авторскими 
программами, методиками в сфере художественного обра
зования, изучающими и сохраняющими специфику регио
нальной культуры.

VI Международный форум «'Новые идеи для нового века» 
успешно реализует инновационные перспективные проекты 
в сфере строительства, образования и культуры, ориентиро
ванные на достижение социально значимых результатов. Но, 
как отметили все участники и организаторы этого меропри
ятия, несмотря на то, что вероятно, наиболее удачные про
екты, предложенные в рамках форума, будут реализованы в 
Хабаровске, главными задачами научного съезда являются 
развитие международных научных связей, объединение мо
лодых ученых и разработка новых идей.

Заместитель Министра 
образования Хабаров
ского края
Анатолий Васильевич 
Левченко

Я думаю, что этот ф о
рум является замечатель
ной возможностью  позна
комиться с прекрасными 
специалистами в области 
архитектуры, показать 
талантливых студентов. Я 

думаю, что подобные научные контакты  обязательны 
для высшей школы, и я завидую  всем участникам дан
ного форума, потому что в те годы, когда  я учился в вузе, 
подобных мероприятий было значительно меньше.

Д екан  художественно
графического факультета 
Дальневосточного госу
дарственного гуманитар
ного университета 
Наталья Владимировна  
Мартынова

Наш факультет искренне 
рад сотрудничеству и мы счи
таем, что этот форум создает 
круг друзей. Очень важно, что 
студенты оказываются в цен
тре событий, обмениваются 

знаниями и могут общаться с известными архитекторами. 
Форум не зря называется «Новые идеи нового века», т.к. дей
ствительно свежие, весенние идеи приходят в голову
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в работе конференции приняли участие депутаты За
конодательной Думы Хабаровского края, представители 
Избирательной комиссии Хабаровского края, Комитета по 
молодежной политике Правительства края, члены Молодеж
ной общественной палаты при Законодательной Думе Хаба
ровского края, студенты вузов Хабаровского края, а также 
представители Общественной молодежной палаты при За
конодательном Собрании Еврейской автономной области.

Открыл конференцию председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края, председатель Молодежной обще
ственной палаты при Законодательной Думе Хабаровского 
края Ю.И. Оноприенко. Приветствовал участников конферен
ции ректор нашего университета, депутат Законодательной 
Думы Хабаровского края С. Н. Иванченко.

В рамках конференции были представлены доклады 
по широкому кругу правовых, социальных и политических 
проблем прюявления гражданской активности молодежи в

ХОББИ В Ж И ЗН И  ЧЕЛОВЕКА.

Сейчас, когда за окном с

S H k каждым днем все яснее 
чувствуется весеннее ды- 
хание, многие с нетерпе- 
наем ждут приближения 

( праздников. Зачем? Мно- 
гим свойственно любить 
веселую праздничную ку

терьму, кое-кто не прочь сделать перерыв в 
учебе, а у кого-то просто, наконец, появится 
долгожданное время заняться любимым де
лом, увлечением или хобби. Итак, хобби. Ка
кова же его роль в жизни человека?

В эпоху технического прогресса, в условиях постоянно
го дефицита времени, мнение о том, что работа (или учеба) 
должна быть приоритетной широко распространено. Дей
ствительно, поспорить с этим сложно: если человек не за
интересован в той области знаний, с которой его связывают 
производственные отношения, ему будет непросто постро
ить успешную карьеру и реализовать себя.

Но должен ли быть человек всецело предан своей рабо
те, настолько, чтобы не иметь хобби? Именно хобби не позво
ляет превратить жизнь в ежедневную рутину, внося радость 
и разнообразие, будь то незатейливое коллекционирова
ние этикеток или творчество, - музыка, рисование, спокой-

21 февраля 2006 года в нашем университете 
состоялась научная конференция Молодеж
ной общественной палаты при Законодатель
ной Думе Хабаровского края, посвященная 
теме: «Гражданская активность молодежи: 
проблемы и перспективы развития».

Российской Федерации и Хабаровском крае, а также, - взаи
модействие различных институтов государютвенной власти 
в направлении формирования и развития активной граж
данской позиции молоде
жи. Особое внимание было 
уделено исследованию и 
совершенствованию зако
нодательного регулирова
ния избирательного права и 
процесса: с докладами вы
ступили А. А. Новак, А. А. Пе
скова, Д. А. Быстрова (ХГА- 
ЭиП), А. Н. Горбач (ДВАГС),
И.А. Вежновец (ТОГУ) и др. С 
докладом «Об участии моло
дежи края в избирательном 
процессе» выступила заме
ститель председателя Из
бирательной комиссии края 
Т. К. Абсатарова. «О пробле
мах самоопрюделения и со
циализации молодежи» со
общила главный специалист 
комитета по молодежной по
литике Правительства края 
Е. В. Булгакова.

В рамках конференции 
были подведены итоги кра
евого конкурса за лучшую

работу в области избирательного права, и Антон Карин (гр. 
Ю-23) был признан лауреатом.

Состоявшаяся научная конференция на тему: «Граж
данская активность молодежи: проблемы и перспективы 
развития» -  знаковое событие в общественной жизни края, 
позволяющее высказать свою гражданскую позицию по 
ключевым проблемам общественного и государственного 
строительства.

И.А. Вежновец

ное домашнее рукоделие, или создание моделей боевых 
кораблей, или доказательство теорем....

«Скажи мне, чем ты увлекаешься, и я скажу, кто ты» - так 
можно перефразировать известную пословицу. Подобно 
окружению друзей хобби может рассказать о человеке, его 
натуре, личности, характере и образе восприятия действи
тельности.

Тем не менее, в разные периоды жизни человека, его 
увлечения могут существенно отличаться. Связано это с 
тем, что в детстве и отрочестве человек «идет сразу во все 
стороны», часто интересуясь всем, что видит вокруг, и не за
думывается на чем-то конкретным. Зачастую увлечения де
тей, навязанные родителями, являются лишь воплощениями 
нереализованных мечтаний последних.

Пройдет определенное время, прежде чем ребенок пой
мет, что вынужденное посещение музыкальной школы инте
ресует его гораздо в меньшей степени, чем занятия живопи
сью или художественной гимнастикой. Это означает вовсе не 
то, что нужно бросать музыкальную школу, а лишь то, что ре
бенок, начинает взрослеть, выбирая себе занятия сам. Ведь 
даже самый любимый малыш не обязан быть воплощением 
упущенной мечты кого-то из родителей. Хотя я, например, по
том жалела, что вовремя не училась в музыкальной школе.

Но, вот приходит пора студенчества. В этот период моло
дежь уделяет время тому, что приносит удовольствие и опре
деляет гармонию жизни. Кто-то посещает клубы и студии 
института (благо, студенческие обьединения предлагают 
массу творческих занятий, среди которых есть и вокальные

занятия, и ирландские танцы, и танцы живота, и театральная 
студия, и даже любительская студия студенческих песен...) 
У многих в этот период проявляются и развиваются новые 
таланты, а кто-то продолжает заниматься тем, что достав
ляло ему удовольствие в школе. Я, например, уже несколько 
лет занимаюсь авангардной модой, интересуюсь текстиль
ным дизайном, и мой интерес только углубляется, несмотря 
на то, что и другие увлечения появились.

Среди взрослых достаточно редко удается встретить 
человека, серьезно занимающегося хобби. Большинство от
дает приоритет работе, семье и в свободное время просто 
смотрит фильмы или читает, что отчасти, тоже можно назвать 
увлечением. В любом случае, наличие хобби говорит в поль
зу человека.

Важно помнить, что хобби не должно расцениваться как 
нечто, отнимающее время от работы или учебы, иначе велика 
вероятность обрести диплом с отличием, исправно выполняя 
нагрузку, и затем понять, что в молодости зарыл свой глав
ный талант. Ведь юность -  очень важное для становления 
личности время, и ее нельзя «проскочить», как маршрутное 
такси, которое минует автобусные остановки.

Конечно, в то же врюмя важно избежать распыления, ког
да человек пытается, сразу хвататься за все, не успевая 
ничего сделать в нужном качестве. Но, все-таки при наличии 
устойчивой здоровой мотивации работу, учебу и хобби со
четать не только можно, но и полезно.

Жизнь очень коротка, и обидно, если она окажется пу
стой.

ПРИГЛАШ АЕМ  ПРИНЯТЬ У Ч А С Т 1Ш ;|/ f
Международный Славянский институт (г. 
Москва) совместно с Кирилло-Мефодиевской 
академией славянского просвещения 21 -  22 
апреля 2006 года проводит студенческую 
международную теоретическую конферен
цию: «Экономико-правовые, социокультур
ные и нравственные аспекты современных 
преобразований в России».

Приглашаем принять участие в работе конференции в ка
честве докладчиков студентов вузов Москвы и Московской 
области, других городов России, стран СНГ и ближнего за
рубежья, а также филиалов и представительств МСИ.

Примерная проблематика докладов и сообщений:
- реформы в России и их последствия:
- собственность и ее трансформация в условиях пере

ходного периода в России;
- оценка современной социально-экономической ситуа

ции в России;
- социально-экономические итоги развития России в 

2000 -  2005 годах и будущее ее экономического роста;
- современный этап реформирования российской эконо

мики;
- основные направления совершенствования российско

го законодательства;
- государство в экономике как фактор обеспечения рас

ширенного воспроизводства в переходных странах;
- духовно-нравственные и этические проблемы рыночной

экономики;
- социокультурный вектор российских преобразований.
Глобализация и Россия:
- содержание социально-экономического развития Рос

сии в XXI веке;
- глобализация экономики и внешнеэкономические связи 

России;
- актуальные проблемы присоединения России к ВТО 

(экономико-правовой аспект);
- конкурентоспособность России в глобальной экономи

ке;
- роль образования в экономическом и социокультурном 

развитии страны и основные направления стратегических 
преобразований в образовательной сферю;

- перспективы российской экономики в условиях глоба
лизации: проблемы и факторы роста;

- глобализация и «русский путь» к устойчивому разви
тию;

- христианский проект справедливого строя; духовный 
вектор реформирования России в современном мире;

- развитие правовой системы России.
Приоритетные направления эффективной социально-

экономической и культурной политики, учитывающей наци
ональный и международный опыт:

- определение целей и социальных индикаторов преоб
разований как основа национальных проектов;

- пути преодоления демографического кризиса в Рос
сии;

- формирование правового социального государства

-  общий вектор современного развития России;
- усиление социальной ответственности государютва в 

сфере культуры, образования, науки;
- укрепление духовно-нравственных основ совершен

ствования государственного управления в России;
- ориентация на максимально высокий уровень качества 

жизни населения;
- создание экономически эффективной и социально

справедливой финансовой системы, обеспечивающей ста
бильность экономики;

- переход к ноосферному, экологическому, духовному, 
образовательному обществу как «императив выживания» 
человечества в XXI веке.

Пленарное заседание конференции состоится в актовом 
«Зале Татьяны» МСИ 21 апреля 2006 года в 11 часов.

Тезисы докладов и сообщений просим высылать по 
адресу:

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, строение 25; или по 
электронной почте: intslavinst@mtu-net.nj; mailto:intslavinst@- 
mtu-net.ru; madge@proc.ru;mailto:madge@proc.ru (для Савен
ковой О.В.) до 15 апреля 2006 года.

Материалы студенческой международной теоретиче
ской конференции будут опубликованы.

За справками обращаться по телефонам; (495) 602-46-83, 
(495)602-46-76.

Ответственная за проведение конференции: Оксана Ви
тальевна Савенкова.

Оргкомитет студенческой м еж дународной  
теоретической конф еренции.

mailto:intslavinst@mtu-net.nj
mailto:intslavinst@-mtu-net.ru
mailto:intslavinst@-mtu-net.ru
mailto:madge@proc.ru
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Формирование финансовых средств
В 2005 году общий объем финансовых средств, посту

пивших в университет составил 611746,5 тыс. руб., из которых
262510,5 тыс. руб. (42,9 %, в 2004 году -  41,8 %) были получены 
из федерального бюджета и 349236,0 тыс. руб. (57,1 %, в 2004 
году -  58,2 %) -  из внебюджетных источников.

В 2005 году по сравнению с 2004 годом общий объем фи
нансовых средств, поступивших в университет возрос в 1,13 
раза, объем бюджетных средств возрос в 1,16 раза и объем 
внебюджетных средств возрюс в 1,11 раза

Доля поступлений внебюджетных средств в 2005 году 
по видам деятельности составила: 91,9% - образовательные 
услуги (в 2004 году -  90,8%); 4,5% - научно-производствен
ная деятельность (в 2004 году -  2,9%); 3,6% - хозяйственная 
деятельность (в 2004 году -  6,3%).

Общая сумма внебюджетных поступлений за образо
вательные услуги в размере 320794,5 тью. р>уб., включает в 
себя 147997,1 тыс. руб. (46,1 %) -  за обучение на дневном от
делении; 166770,0 тыс. руб. (52,0%) -  за заочное и ускоренное 
образование и 6027,2 тью. руб. (1,9 %) -  за прючие образова
тельные услуги.

В 2005 году в универюитет по всем формам обучения при
нято 5802 человек, что на 518 человек больше, чем в 2004 г. 
Общий объем срюдств, поступивших в университет в ходе 
набора студентов, возрюс по сравнению с 2004 г. в 1,17 р>аза и 
составил 91331,3 тыс. руб. Пр>и этом поступление срюдств по 
факультетам составило: дневные факультеты 57093,0 тыс. 
р>уб. (62,6 %); факультет заочного обучения 5081,5 тыс. руб. 
(5,6 %); факультет ускоренного и парзаллелыюго обучения
11819,1 тыс. руб. (12,9 %); заочный факультет ускоренного об
учения 17235,7 тью. руб. (18,9 %).

Расходование бюджетных средств
В общем объеме бюджетных средств, вьщеленных уни

верситету в 2(Х)5 году в размере 262510,5 тью. руб. было вы
делено:

на образовательную деятельность -  256713,8 тыс. руб. 
(в 2004 г. -  217540,1 тыс. руб.);

на прюведение научных исследований -  5796,7 тыс. руб., 
(в 2004 году -  8617,1 тыс. руб.).

Выделенные универюитету средства из федерзального 
бюджета в рюмках образовательной деятельности исполь
зованы в полном объеме по предметным статьям расходов, 
в том числе: 123446,1 тыс. руб. (48,1 %) -  на оплату труда с на
числениями.

В 2005 г. на приобретение оборудования из срэедств феде
рального бюджета в рамках образовательной деятельности 
было выделено 6582,6 тыс. руб. Практически все средства 
были направлены на развитие значимой для университета 
материальной базы, в том числе; на кафедрзу строительных 
конструкций (аппарзатно-прогрзаммный комплекс и измери
тельная техника) -  560,5 тыс. руб.; кафедру электротехники и 
электрюники на покупку измерительной техники по сводной 
заявке кафедр университета (осциллогрзафы, генераторы, 
блоки питания) -  1437,1 тыс. руб.; для издательства универ
ситета (цветной многофункциональный копир-принтер) -
897,3 тью. руб.; для отдела внеучебной работы (комплект зву
кового и сценического оборудования) -  463,2 тыс. руб.; для 
студенческого терапевтического санатория-профилакто
рия (бальнеологическая ванна) -  323,5 тыс. руб.; для научно- 
технической библиотеки (сенсорные киоски и стеллажи) -
2308,8 тыс. руб.; для управления информатизации (вычисли
тельная техника и сетевое оборудование) -  280,5 тыс. руб.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета на 
развитие и поддержание мате|эиальной базы вуза в рамках 
научной деятельности университету целевым назначением 
по Федеральной целевой программе «Электронная Россия» 
было выделено 2(ХЮ,0 тью. руб. Из этих средств 999,7 тыс. 
руб. было направлено для покупки серюера для библиотеки 
и 1000,3 тью. руб. на прокладку оптоволоконной линии в сту
денческом городке.

Расходы внебюджетных средств университета
В 2(Ю5 году общий объем внебюджетных средств, оста- 

кхцихся в университете после уплаты налогов составил
349236,0 тыа руб. (в 2004 году -  309722,3 тыс. руб.). Из этих 
средств 235744,6 тью. руб. (67,5 %, в 2004 году -  219374,5 тью. 
руб., или 70,8 %) было направлено в централизованный фонд 
и 113491,4 тыс. р ^ .  (32,5 %, в 2004 году -  90347,8 тыс. руб. или
29,2 %) было направлено в фонды подразделений.

Суммарный расход внебюджетных средств за 
2005 г. составил 356140,2 тыс. р>уб., из них 2702()8,4 тыс. руб. 
(75,9 %) составляли расходы из централизованного фонда 
и 85931,8 тыс. руб. (24,1 %) -  расходы из фондов подразде
лений.

Расходы централизованного фонда

Средства внебюджетного централизованного фонда в 
полном объеме были направлены на покрытие общеунивер
ситетских расходов, в том числе:

Оплата труда и  стимулирование работников уни
верситета с начислениями. Планировалось направить
117165.1 тыс. руб., или 49,7 % расходов централизованного 
фонда. Фактически направлено 119989,1 тыс. руб., или 44,4 % 
расходов централизованного фонда.

Услуги связи, транспортные услуги, услуги ком 
мунальные и услуги по содержанию  имущества. 
Планировалось направить 24989,0 тыс. руб., или 10,6 % рас
ходов централизованного фонда. Фактически направлено 
276,6 тыс. руб., или 10,3 % централизованного фонда. В числе 
основных затрат по этим статьям: услуги связи -  4222,8 тыс. 
руб.; транспортные услуги -  7419,5 тыс. руб.; коммунальные 
услуги -1718,1 тыс. руб.; услуги по содержанию имущества -
14516,2 тыс. руб.

Прочие услуги. Планировалось направить 15559,1 тыс. 
руб. или 6,6 % расходов централизованного фонда. Факти
чески направлено 15810,8 тыс. руб., или 5,9 % расходов цен
трализованного фонда. В числе основных затрат по этой ста
тье: проживание по командировкам -  2591,2 тыс. руб.; оплата 
услуг по проектированию -  649,8 тыс. руб.; учебные расходы
-  285,7 тыс. руб.; повышение квалификации -  663,6 тыс. руб.; 
информационные услуги -1510,8 тыс. руб.; организация набо
ра студентов -1315,4 тыс. руб.; мероприятия по охране труда 
и технике безопасности -  3077,0 тыс. руб.; оплата договоров 
по вневедомственной охране -  1252,0 тыс. руб.; услуги сто
ронних организаций -  3802,3 тыс. руб.

Ф онд социальной помощ и  (фонды участников ВОВ, 
фонд М.П. Даниловского, медицинские услуги, доброволь
ное медицинское страхование, санаторно-курортное лече
ние, спортивная и культурно-массовая работа сотрудников, 
ритуальные услуги). Планировалось 2027,4 тыс. руб., или 
0,9 % расходов централизованного фонда. Фактически на
правлено 1874,0 тыс. руб., или 0,7 % расходов централизован
ного фонда.

Прочие расходы. Планировалось направить 
3300,4 тыс. руб., или 1,4 % расходов централизованного 
фонда. Фактически направлено 6626,2 тыс. руб., или 2,5 % 
расходов центрального фонда. В числе затрат по этой ста
тье: культурно-массовая и спортивно-оздоровительная 
работа -  2187,2 тыс. руб.; представительские расходы -  
805,7тыс. руб.; сборы, госпошлины, лицензии, услуги банков -
3414.8 тыс. руб.; стипендии -  468,4 тыс. руб.

Увеличение стоимости основных средств. Пла
нировалось направить 31589,8 тыс. руб., или 13,4 % от рас
ходов централизованного фонда. Фактически по этой ста
тье направлено 18,1 % расходов централизованного фонда, 
или 48825,0 тыс. руб. В числе основных расходов по этой 
статье: пополнение библиотечного фонда -  3670,6 тыс. руб.; 
мягкий инвентарь и обмундирование -  3320,1 тыс. руб.; ме
бель для учебных корпусов и общежитий -  9058,4 тыс. руб.; 
хозяйственный инвентарь и инструменты -  3378,4 тыс. руб.; 
приобретение и модернизация оборудования и предметов 
длительного пользования -19038,6 тыс. руб.; жилищное и ка
питальное строительство -10358,9 тыс. руб.

Увеличение стоимости материальных запасов. 
Планировалось направить 26639,1 тыс. руб., или 11,3 % рас
ходов централизованного фонда. Фактически по этой статье 
израсходовано 31058,9 тыс. руб., или 11,5 % расходов центра
лизованного фонда. В числе основных затрат по этой статье: 
оплата ГСМ -  2378,1 тыс. руб.; строительные материалы -
16693.1 тыс. руб.; хозяйственные товары -1227,3 тыс. руб.; бу
мага и канцтовары -  2538,9 тыс. руб.; запасные части и ком
плектующие для ремонта вычислительной техники, оргтех
ники и сетевого оборудования -  5425,4 тыс. руб.

Расходы фондов подразделений. В 2005 г. расход 
внебюджетных средств из фондов подразделений составил
85931.8 тыс. руб., при плане 113491,4 тыс. руб.

На оплату труда с начислениями из фондов подразделе
ний было направлено 73189,5 тыс. руб., или 85,2 % от объема 
расходов. Расходы по другим статьям фондов подразделе
ний составили: услуги связи, транспортные, коммунальные и 
по содержанию имущества -  4183,9 тыс. руб.; прочие услуги
-  4824,7 тыс. руб.; прочие расходы -1227,1 тыс. руб.; увеличе
ние стоимости основных средств -1375,1 тыс. руб.; увеличе
ние стоимости материальных запасов -  370,6 тыс. руб.

Поступления и расходы фондов институтов 
и факультетов

В 2005 г. в целом по университету установленное пла
новое задание поступлений внебюджетных средств за об
разовательную деятельность выполнено. В университете 
за образовательную деятельность поступило 320794,5 тыс. 
руб., что на 9070,5 тыс. руб. больше установленного плано
вого задания. Однако по дневному отделению, вследствие 
большого отсева студентов-договорников старших курсов, 
поступило 147997,1 тыс. руб., что на 11039,0 тыс. руб. меньше 
установленного планового задания.

В целом в фонды факультетов и институтов с учетом пе- 
[зеходящего остатка 2004 г. поступило 104249,0 тыс. руб. В 
течение 2(Х)5 г. израсходовано 63425,5 тыс. руб., в том числе 
на оплату труда 55730,9 тыс. руб., или 87,9 % от общего объ
ема расходов.

Переходящий остаток средств на 2006 г. -  40823,5 тыс. 
руб., в том числе на оплату труда -  34893,0 тыс. руб.

Поступления и расходы внебюджетных средств по под
разделениям университета составили:

Институт эконом ики и  управления  (директор Зуба
рев А£.). За образовательную деятельность института в уни
верситет в 2005 году поступило 43926,6 тыс. руб., что в 1,07 
раза больше средств заработанных институтом в 2004 году. 
Доля института в общем объеме средств университета за 
образовательные услуги составила 13,7 %. Плановое задание 
по набору на первый курс по целевому приему недовыполне
но на 301,0 тыс. руб., по набору договорников перевыполнено 
на 1027,0 тыс. руб. и за подготовку студентов-договорников 
старших курсов недовыполнено на 1163,0 тыс. руб. Отсев сту
дентов старших курсов составил 31 человек.

В фонд института поступило средств 1622,9 тыс. руб. 
Израсходовано 1280,0 тыс. руб., в том числе на заработную 
плату 1164,7 тыс. руб. (91,0 % общего объема расходов инсти
тута). Переходящий остаток срзедств на 2006 г. -  342,9 тыс. 
руб., в том числе на оплату труда -133,6 тыс. руб.

Институт инф ормационных технологий (директор 
Клепиков С.И.). За образовательную деятельность института 
в университет в 2005 году поступило 13008,0 тыс. руб., что в 
1,09 раза больше средств, заработанных институтом в 2004 
году. Доля института в общем объеме средств университета 
за образовательные услуги 4,1 %. Плановое задание по на
бору на первый курс по целевому приему недовыполнено 
на 70,0 тыс. руб., по набору договорников на первый курс на
129.0 тыс. руб. и подготовку студентов-договорников стар
ших курсов недовыполнено на 1456,0 тыс. руб. Отсев студен
тов старших курсов составил 53 человека.

В фонд института поступило средств 482,5 тыс. руб. 
Израсходовано 364,6 тыс. руб., в том числе на заработную 
плату 292,0 тыс. руб. (80,1 % общего объема расходов инсти
тута). Переходящий остаток средств на 2006 год -  117,9 тыс. 
руб., в том числе на оплату труда -  58,9 тыс. руб.

Институт транспорта и энергетики (директор Фей- 
гин А.В.). За образовательную деятельность института в уни
верситет в 2005 году поступило 10128,1 тыс. руб., что в 1,1 раза 
больше средств заработанных институтом в 2004 году. Доля 
института в общем объеме средств университета за обра
зовательные услуги 3,2 %. Плановое задание по набору на 
первый курс по целевому приему выполнено, по набору до
говорников перевыполнено на 736,0 тыс. руб. и за подготовку 
студентов-договорников старших курсов недовыполнено на
1211.0 тыс. руб. Отсев студентов старших курсов составил 88 
человек.

В фонд института поступило средств 725,3 тыс. руб. 
Израсходовано 562,9 тыс. руб., в том числе на оплату труда
523,5 тыс. руб. (93,0 % от общего объема расходов институ
та). Переходящий остаток средств на 2006 год -  162,4 тыс. 
руб., в том числе на оплату труда -  31,5 тыс. руб.

Дальневосточный автодорожный институт (ди
ректор Ярмолинский А.И.). За образовательную деятельность 
института в университет в 2005 году поступило 13796,0 тыс. 
руб., что в 1,05 раза больше средств, заработанных институ
том в 2004 году. Доля института в общем объеме средств 
университета за образовательные услуги 4,3 %. Плановое 
задание по набору на первый курс по целевому приему не
довыполнено на 34,0 тыс. руб., по набору договорников на 
первый курс перевыполнено на 76,0 тыс. руб. и подготовку 
студентов-договорников старших курсов недовыполнено на
1231.0 тыс. руб. Отсев студентов старших курсов составил 91 
человек.

В фонд института поступило средств 479,5 тыс. руб. Из
расходовано 433,4 тыс. руб., в том числе на оплату труда
318,8 тыс. руб. (73,6 % от общего объема расходов института) 
Переходящий остаток средств на 2006 год - 46,1 тыс. руб., в 
том числе на оплату труда -  38,1 тыс. руб.

Дальневосточный ю ридический институт (дирек
тор Лончаков А.П.). За образовательную деятельность инсти
тута в университет в 2005 году поступило 11413,3 тыс. руб., 
что на 974,6 тыс. руб. меньше средств, заработанных инсти
тутом в 2004 году. Доля института в общем объеме средств 
университета за образовательные услуги 3.6 %. Плановое 
задание по набору на первый курс по целевому приему не
довыполнено на 36,0 тыс. руб., по набору договорников на 
первый курс перевыполнено на 869,0 тыс. руб. и подготовку 
студентов-договорников старших курсов недовыполнено на
1092.0 тыс. руб. Отсев студентов старших курсов составил 26 
человек.

В фонд института поступило средств 412,3 тыс. руб. Из
расходовано 376,3 тыс. руб., в том числе на оплату труда
358,3 тыс. руб. (95,2 % от общего объема расходов институ
та). Переходящий остаток средств на 2006 г. -  36,0 тыс. руб., 
в том числе на оплату труда -  97,7 тыс. руб.

Дальневосточный лесотехнический институт 
(директор Шкутко В.В.). За образовательную деятельность 
института в университет в 2005 году поступило 12375,1 тыс. 
руб., что в 1,01 раза больше средств, заработанных институ
том в 2004 году. Доля института в общем объеме средств 
университета за образовательные услуги 3,9 %. Плановое 
задание по набору на первый курс по целевому приему не
довыполнено на 92,0 тыс. руб., по набору договорников на 
первый курс на 857,0 тыс. руб. и подготовку студентов-дого
ворников старших курсов недовыполнено на 1196,0 тыс. руб. 
Отсев студентов старших курсов составил 87 человек.

В фонд института поступило средств 499,5 тыс. руб. 
Израсходовано 289,1 тыс. руб., в том числе на оплату труда
21.6 тыс. руб. (97,4.% от общего объема расходов института). 
Переходящий остаток средств на 2006 год -  210,4 тыс. руб., 
в том числе на оплату труда -  55,0 тыс. руб.

Институт архитектуры и  строительства (директор 
Лучкова В.И.) За образовательную деятельность института 
в университет в 2005 году поступило 20218,2 тыс. руб., что в 
1,33 раза больше средств, заработанных институтом в 2004 
году. Доля института в общем объеме средств университета 
за образовательные услуги 6,3 %. Плановое задание по на
бору на первый курс по целевому приему недовыполнено на
155.0 тыс. руб., по набору договорников выполнено, и за под
готовку студентов-договорников старших курсов недовы
полнено на 1083,0 тыс. руб. Отсев студентов старших курсов 
составил 47 человек.

В фонд института поступило средств 680,5 тыс. руб. Из
расходовано 536,2 тыс. руб., в том числе на оплату труда
485.6 тыс. руб. (90,6 % от общего объема расходов институ
та). Переходящий остаток средств на 2006 г. -144,3 тыс. руб., 
в том числе на оплату труда 58,8 тыс. руб.

Факультет математического моделирования и 
процессов управления  (декан Син А.З.) За образова
тельную деятельность факультета в университет в 2005 году 
поступило 4854,6 тыс. руб., что в 1,11 раза больше средств, 
заработанных институтом в 2004 году. Доля института в 
общем объеме средств университета за образовательные 
услуги 1,5 %. Плановое задание по набору на первый курс
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по целевому приему выполнено, по набору договорников на 
первый курс перевыполнено на 223,0 тыс. руб. и подготовку 
студентов-договорников старших курсов недовыполнено на
290.0 тыс. руб. Отсев студентов старших курсов составил 24 
человека.

В фонд факультета поступило средств 165,7 тыс. руб. 
Израсходовано 153,2 тыс. руб., в том числе на оплату труда
148,2 тыс. руб. (96,7 % от общего объема расходов институ
та). Переходящий остаток средств на 2006 г. -12,5 тыс. руб., с 
перерасходом средств на оплату труда -15,6 тыс. руб.

М еж дународны й факультет (декан Волковский В.Ф.) 
За образовательную деятельность факультета в универ
ситет в 2005 году поступило 18276,7 тыс. руб., в том числе
6128,1 тыс. руб. за подготовку иностранных студентов. Объем 
средств, заработанных факультетом, по сравнению с 2004 
годом возрос в 1,03 раза. Доля института в общем объеме 
средств университета за образовательные услуги 5,7 %. 
Плановое задание по набору на первый курс по целевому 
приему недовыполнено на 86,0 тыс. руб., по набору дого
ворников на первый курс перевыполнено на 76,0 тыс. руб. 
и подготовку студентов-договорников старших курсов не
довыполнено на 1886,0 тыс. руб. Отсев студентов старших 
курсов составил 24 человека.

В фонд факультета поступило средств 918,1 тыс. руб. 
Израсходовано 829,2 тыс. руб., в том числе на оплату труда
644,4 тыс. руб. (77,7 % от общего объема расходов институ
та). Переходящий остаток за 2006 год составил 88,9 тыс. 
руб., в том числе на оплату труда -  7,9 тыс. руб.

Институт отраслевых технологий, управления, 
бизнеса и права  (директор Шляхов П.Д.). За образова
тельную деятельность института в универсйтет в 2005 году 
поступило 145813,9 тыс. руб., что в 1,16 раза больше средств, 
заработанных институтом в 2004 году. Доля института в 
общем объеме средств университета за образовательные 
услуги 45,5 %.

В фонд института поступило 97066,1 тыс. руб. Израс
ходовано 57815,1 тыс, руб., в том числе на оплату труда
50885.9 тыс. руб. (88,0 % от общего объема расходов ин
ститута). Переходящий остаток средств на 2006 год -
39251.0 тыс. руб., в том числе на оплату труда -  34331,5 тыс. 
руб.

Заочный факультет (декан Вайнер Л.Г). За образова
тельную деятельность факультета в университет в 2005 году 
поступило 20956,4 тыс. руб., что в 1,14 раза больше средств, 
заработанных институтом в 2004 году. Доля института в 
общем объеме средств университета за образовательные 
услуги 6,5 %.

В фонд факультета поступило средств 1196,7 тыс. руб. 
Израсходовано 785,5 тыс. руб., в том числе на оплату труда
627.9 тыс. руб. (79,9 % от о&дего объема расходов факуль
тета). Переходящий остаток средств на 2006 год -  411,2 тыс. 
руб., в том числе на оплату труда -  95,5 тыс. руб.

По предварительным расчетам плановые поступле
ния внебюджетных средств за образовательную деятель
ность в 2006 г. должны составить 355505,0 тыс. руб., что на
11.0 % больше средств, поступивших в университет в 2005 г. 
При этом среднегодовой прирост объемов внебюджетных 
средств за образовательную деятельность за 2002-2005 
годы, составлял 21,0 %.

Объем внебюджетных средств за образовательную 
деятельность по дневному отделению должен составить
189626.0 тыс. руб., что на 28,0 % больше средств, поступив
ших в университет в 2005 г. Среднегодовой рост объемов 
внебюджетных средств за образовательную деятельность 
по дневному отделению за 2002-2005 годы составлял
25.0 %

Развитие материальной базы библиотеки
В 2005 г., как и в предшествующие годы, большое внима

ние было уделено развитию материальной базы библиотеки 
университета. Всего на развитие материальной базы библи
отеки в течение года было направлено 13069,7 тыс. руб., в том 
числе -  5980,7 тыс. руб. -  за счет внебюджетных средств. 
Всего на развитие библиотеки за последние три года было 
направлено 32833,7 тыс. руб., из них 15414,8 тыс. руб. за счет 
бюджетных средств и 17418,9 тыс. руб. -  за счет внебюджет
ных средств.

В целях повышения эффективности использования ин
формационных ресурсов в библиотеке создан информа
ционно-библиотечный комплекс, включающий в себя: центр 
правовой информации; информационно-библиографический 
центр; патентной и нормативно-технической документации; 
лингвострановедческий центр; электронного копирования и 
печати; обработки информации. Все они обеспечивают сво
бодный доступ к ресурсам электронных библиотек и уда
ленным базам данных через Интернет.

С 2003 г. НТВ является членом Ассоциации Региональ
ных Библиотечных Консорциумов, что позволяет использо
вать информационные ресурсы ведущих библиотек России. 
С 2004 г. библиотека получила доступ к полнотекстовым 
базам авторефератов и диссертаций Российской государ
ственной библиотеки и заключила лицензионное соглашение 
на использование фондов Научной электронной библиотеки, 
в которой представлены журналы российских издательств, 
а также получила доступ к Центральной библиотеке обра
зовательных ресурсов, где сосредоточен фонд полнотек
стовых версий учебников и учебных пособий. Кроме того, 
в 2004 г. библиотеке предоставлен доступ для получения из
бирательной информации в научных электронных журналах 
Международного Информационного Центра.

Выполнение программы 
информатизации университета

2005 году продолжены работы по разработке информа
ционной автоматизированной системы управления универ
ситета и созданию локальной сети. Затраты Управления ин
форматизации на проведение работ в 2005 году составили
7699,3 тыс. руб. в том числе 280,5 тыс. руб. - за счет средств 
федерального бюджета.

За последние 3 года для создания информационной

системы Управлением информатизации израсходовано
2163.0 тыс. руб.

В 2005 г. продолжены работы по разработке, внедрению 
и сопровождению АИСУ университета. Разработаны допол
нительные модули формирования отчетности в подсистемах 
«Контингент студентов» и «Абитуриент», «Отдел кадров», до
полнены и переработаны модули «Приказы по студентам» 
и «Приказы по сотрудникам». Переданы в опытную эксплу
атацию БД «Штатное расписание», «Военноучетный стол», 
«Аспирантура и докторантура», «Договора на образователь
ные услуги», «Общежития», «Имущество ТОГУ». Проводится 
сопровождение БД «Сессия» и «Рубежный контроль».

Продолжаются работы по разработке подсистемы АИСУ 
«Учебный процесс» - БД «Учебные планы», «Рабочие учеб
ные планы», «Рабочие программы», «Расписание занятий», 
внедрению электронного документооборота на базе СДО 
«Босс-Референт». Разработана и передана в эксплуатацию 
БД «Заявки на имущество» с доступом с «Кафедрального 
портала».

Расходы на развитие материальной базы вуза
В 2005 г, так же как и в предшествовавшие годы, про

должалось ускоренное укрепление материальной базы уни
верситета. В течение года на развитие материальной базы 
вуза было направлено 42958,7 тыс. руб., из них 6582,6 тыс. 
руб. за счет бюджетных средств и 36376,1 тыс. руб. за счет 
внебюджетных средств, в том числе 34795,5 тыс. руб. за счет 
средств централизованного фонда и 1580,6 тыс. руб. за счет 
средств из фондов подразделений.

В течение года из этих средств на приобретение обору
дования и вычислительной техники было направлено 25621,2 
тыс. руб., в том числе 6582,6 тыс. руб. за счет средств из фе
дерального бюджета и 19038,6 тыс. руб. за счет централизо
ванного внебюджетного фонда.

На 2006 г. подразделениями университета представлены 
в ректорат заявки на приобретение оборудования и вычис
лительной техники на общую сумму 44670,8 тыс. руб.

В соответствии с финансовыми планами поступлений 
и расходов бюджетных и внебюджетных средств универ
ситета в 2006 г. на развитие материальной базы вуза будет 
направлено 52871,0 тыс. руб., в том числе 9944,7 тыс. руб. за 
счет средств из федерального бюджета и 42926,3 тыс. руб. 
за счет внебюджетных средств (37846,8 тыс. руб. из центра
лизованного фонда и 2079,5 тыс. руб. из фондов подразде
лений).

На приобретение оборудования и вычислительной техни
ки в 2006 г. из этих средств будет направлено 24973,3 тыс. 
руб., в том числе 5230,5 тыс. руб. за счет средств из феде
рального бюджета и 19742,8 тыс. руб. за счет средств вне
бюджетного централизованного фонда.

Всего за последние четыре года общие затраты на раз
витие материальной базы университета было направлено
105107.0 тыс. руб, в том числе: 24350,1тыс. руб. за счет средств 
из федерального бюджета и 80756,9 тыс. руб. за счет вне
бюджетных средств.

За эти годы на развитие материальной базы подразде
лений университета было направлено: для кафедр факуль
тета математического моделирования и процессов управле
ния -  5588,6 тыс. руб. (в том числе в 2005 г. -1304,6 тыс. руб., 
план на 2006 г. -  2800,0 тыс. руб.) для кафедр института ар
хитектуры и строительства -  4016,0 тыс. руб. (в том числе в 
2005 г. -1501,5 тыс. руб., план на 2006 г. -  2600,0 тыс. руб.); для 
кафедр Дальневосточного автодорожного института 3395,2 
тыс. руб. (в том числе в 2005 г. -1146,8 тыс. руб., план на 2006 
г. -1200,0 тыс. руб.); для кафедр Дальневосточного лесотех
нического института -  4695,3 тыс. руб. (в том числе в 2005 г. -  
1707,8 тыс. руб., план на 2006 г. -  2500,0 тыс. руб.); по кафедрам 
института информационных технологий -11457,9 тыс. руб. (в 
том числе в 2005 г. -  4441,7 тыс. руб., план на 2006 г. -  3500,0 
тыс. руб.); по кафедрам института экономики и управления
-  3089,3 тыс. руб. (в том числе в 2005 г. -  616,6 тыс. руб., план 
на 2006 г. -  700,0 тыс. руб.); по кафедрам Дальневосточно
го юридического института -  2021,9 тыс. руб. (в том числе в 
2005 г. -  1145,4 тыс. руб., план на 2006 г. -1500,0 тыс. руб.); по 
кафедрам института транспорта и энергетики -  2906,5 тыс. 
руб. (в том числе в 2005 г. -  1049,2 тыс. руб., план на 2006 г. -
1400.0 тыс. руб.); по кафедрам международного факультета
-  2001,6 тыс. руб. (в том числе в 2005 г. -1286,1 тыс. руб., план 
на 2006 г. -1100,0 тыс. руб.).

В настоящее время в университете 1666 компьютеров, из 
которых 652 были приобретены в период с 2002 по 2004 годы 
и 237 компьютерюв было приобретено в 2005 г. Для обеспече
ния учебного процесса создано 38 компьютерных классов.

При этом насыщение кафедр вычислительной техникой в 
ряде случаев уже перестает соответствовать потребностям 
учебного процесса и закрепленным за кафедрами площадям 
аудиторного фонда. Так количество компьютеров на ряде ка
федр в настоящее время составляет: кафедра программно
го обеспечения вычислительной техники и информационных 
систем - 45; кафедра прикладной математики и информати
ки -  57; кафедра строительных конструкций -  40; кафедра 
автомобильных дорог -  44; кафедра технологии и оборудо
вания лесной промышленности -  32; ЦИТ Дальневосточно
го лесотехнического института -  41; кафедра автоматики и 
системотехники -  80; кафедра вычислительной техники -  85; 
кафедра технологической информатики и информационных 
систем -  47; кафедра экономической кибернетики -  46; ка
федра эксплуатации автомобильного транспорта -  38; кафе
дра русского языка как иностранного -  37.

В 2005 г. помимо вычислительной техники, оргтехники 
и сетевого оборудования за счет срюдств внебюджетного 
централизованного фонда были приобретены; лазерный 
маркировальный комплекс для кафедры электротехники 
и электроники; деревообрабатывающие станки; литейная 
установка и литьевая машина для кафедры технологии ме
таллов и литейного производства; форматно-раскроечный 
станок; комплект аналитических весов для кафедры химии; 
электронное табло для кафедры физической культуры и са
мообороны.

Содержание и ремонт материальной базы 
университета

Анализ расходов финансовых средств университета по
казывает, что основные расходы обусловлены затратами на 
содержание и ремонт материальной базы университета

Непосредственно из внебюджетных бюджета на содер
жание и ремонт объектов университета выделяются только 
по двум статьям: коммунальные услуги и услуги по содержа
нию имущества.

На содержание и ремонт материальной базы универ
ситета внебюджетные средства направляются по статьям: 
оплата строительных и ремонтных работ по трудовым согла
шениям; услуги связи, транспортные и коммунальные; услуги 
по содержанию имущества, прочие услуги, увеличение стои
мости основных средств, увеличение стоимости материаль
ных запасов.

В 2005 г. затраты на содержание и ремонт объектов 
университета составили 115656,9 тыс. руб., в том числе 
57875,7 тыс. руб. за счет средств из федерального бюджета 
и 57781,2 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

Средства, полученные из федерального бюджета в 
объеме 57875,7 тыс. руб. (в 2004 г. -  55526,2 тыс. руб.) были 
направлены на оплату коммунальных услуг в объеме 3991-
5,6 тыс. руб. и на оплату услуг по содержанию имущества -
17960.1 тыс. руб.

Внебюджетные средства в объеме 57781,2 тыс. руб. 
(в 2004 г. -  60620,4 тыс. руб.) были направлены: оплата труда 
ремонтных и строительных работ -  1949,0 тыс. руб.; оплата 
услуг по содержанию имущества (содержание и ремонт 
помещений) -  11621,0 тыс. руб.; прочих услуг (типовое про
ектирование, страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, мероприятия по охране 
труда и техники безопасности, монтаж и наладка охранной 
и пожарной сигнализации, оплата договоров по вневедом
ственной охране, пожарной сигнализации) -  5035,2 тыс. руб.; 
увеличение стоимости основных -  16164,4 тыс. руб. (в числе 
основных затрат по этой статье: мягкий инвентарь и обмун
дирование -  3320,1 тыс. руб.; мебель -  9058,4 тыс. руб.; хозяй
ственный инвентарь -  3378,4тыс. руб.); увеличение стоимости 
материальных запасов -  22656,9 тыс. руб. (в числе основных 
затрат по этой статье: оплата ГСМ -  2378,1 тыс. руб.; строи- 
тельныематериалы-16693,1тыс.руб.;хозяйственныетовары-
1227,3 тыс. руб.; запасные части -  751,9 тыс. руб.; прочие мате
риальные запасы -1455,2 тыс. руб.).

Объем средств, направляемых на содержание и ремонт 
материальной базы университета, позволяет решать многие 
накопившиеся проблемы сохранения и ремонта студенче
ских общежитий, учебного и лабораторного корпусов, инже
нерных коммуникаций.

Только в течение 2005 г. был произведен текущий и ка
питальный ремонт в 91-ой учебной аудитории и служебных 
помещениях учебного корпуса. Кроме этого были отремон
тированы служебные помещения и книгохранилище в би
блиотеке, спортивный зал, ряд помещений актового зала. В 
учебном корпусе также было капитально отремонтировано 
ряд лестничных маршей, коридоров и мест общественно
го пользования. Произведена замена значительной части 
оконных блоков с установкой пластиковых окон на сумму
1364,0 тыс. руб.

Выполнен большой объем работ по ремонту инженерных 
коммуникаций, наружных и внутренних тепловых, электри
ческих и водопроводных сетей на сумму 5600,0 тыс. руб.

Большой объем ремонтных работ выполнен в 4, 5, 9 
и 10-ом общежитиях университета. Должное внимание было 
уделено проведению благоустроительных работ на терри
тории, прилегающей к учебным корпусам и студенческим 
общежитиям.

В 2006 г. на содержание и ремонт объектов универси
тета планируется направить 105590,9 тыс. руб., в том числе
54728.2 тыс. руб. за счет средств из федерального бюджета 
и 50862,7 тыс. руб. за счет централизованного внебюджет
ного фонда.

Ректором утвержден план проведения ремонтных ра
бот учебным корпусов и студенческих общежитий на 2006 г. 
Наиболее значимые работы; ремонт актового зала, оконных 
проемов по фасаду университета, гардероба в левом крыле 
учебного корпуса, студенческих общежитий. Значительный 
объем работ запланирован по ремонту инженерных комму
никаций, наружных и внутренних тепловых, электрических и 
водопроводных сетей.

Использование фондов оплаты труда 
и стимулирования

В течение 2005 г. тарифные ставки единой тарифной 
сетки на оплату труда работников организаций бюджетной 
сферы менялись дважды.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 г. N° 902 с 1 января 2005 г. в 1,2 раза повы
шены размеры тарифных ставок (окладов), предусмотрен
ные приложением к постановлению Правительства Россий
ской Федерации от 2 октября 2003 г.

№ 609 «О повышении тарифных ставок (окладов) Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников организаций 
бюджетной сферы». В связи с этим с 1 января 2005 г. размеры 
тарифных ставок всех категорий работников университета 
возросли в 1,2 раза.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 августа 2005 г. № 522 размеры тарифных ставок были 
еще раз повышены в 1,11 раза.

В целом фонд оплаты труда из средств федерального 
бюджета за образовательную деятельность возрос в 2005 
г. по сравнению с 2004 г. в 1,17 раза и составил 123446,1 тыс. 
руб.

Доля распределения бюджетных средств на оплату тру
да по категориям работающих составила; ППС -  55,2 %; АУП 
-  13,6 %; Обслуживающий персонал -  20,9 %; УВП -  10,3 %.

В соответствии с Положением о порядке формирования 
и распределения внебюджет
ных средств университета в окончание на 6 стр. 
централизованный фонд опла-
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ты труда и стимулирования с начислениями следовало быть 
направлено 49,7 % от общего объема централизованного 
фонда, или 117165,1 тыс. руб. Фактически на оплату труда 
в 2005 г. было направлено 119845,6 тыс. руб., что в 1,07 раза 
больше средств, направленных из централизованного фон
да на оплату труда в 2004 г.

Расходование централизованного фонда оплаты труда и 
стимулирования по направлениям составило:

На оплату труда работников университета за выполне
ние объема работ по обеспечению учебно-воспитательного 
процесса и обслуживанию студентов-договорников всех 
форм обучения направлялось 25,7 % фонда. За год израс
ходовано 30765,4 тыс. руб.

На ежемесячны е доплаты в размере 50 % оклада 
штатным работникам университета направлялось 28,6 % 
фонда. С 1 января по 31 декабря 2005 г. такие доплаты были 
установлены 1785 работникам университета. За год на до
платы израсходовано 33661,2 тыс. руб.

На доплаты к  должностным окладам  сотрудников 
университета за увеличение объема работ по организации 
и обеспечению учебно-воспитательного процесса со сту
дентами договорниками всех форм обучения направлялось
28.1 % фонда. За год по этому направлению израсходовано
33851.1 тыс. руб.

На доплаты штатным докторам наук  планирова
лось 2,9 % фонда или 3397,8 тыс. руб. Доплаты в размере 
должностного оклада были установлены 55 сотрудникам 
университета. За 2005 г. на такие доплаты израсходовано
3359.0 тыс. руб.

На доплаты штатным преподавателям, имеющим 
ученую степень кандидата наук или ученое звание доцента, 
планировалось 7,4 % фонда или 8670,2 тыс. руб. Доплаты в 
размере 50 % должностного оклада были установлены 333 
преподавателям университета. За год на доплаты кандида
там наук и доцентам израсходовано 8926,0 тыс.руб.

На доплаты лицам, получившим за время работы в 
университете государственные или отраслевые награды за 
успехи в научно-педагогической деятельности и развитие 
высшей школы, планировалось направить 0,9 % фонда опла
ты труда и стимулирования или 1054,5 тыс. руб. В течение 
года доплаты в размере 20,0 % к должностному окладу были 
установлены 83 сотрудникам университета. На эти цели 
было израсходовано 1023,9 тыс. руб.

На доплаты в р азм ер е 2 0  %  к должностному окладу 
штатным молодым преподавателям со стажем работы в уни
верситете до 3-х лет планировалось направить 0,5 % фонда 
или 585,8 тыс. руб. За год на доплаты 38 молодым препода
вателям было израсходовано 613,9 тыс. руб.

На дополнительную оплату труда работникам уни
верситета, участвующим в организации набора, планиро
валось 1,4 % фонда оплаты труда и стимулирован. За 2005 
г. на надбавки по организации набора было направлено
1600.0 тыс. руб., что соответствует плановому заданию.

В фонд ректора на поощрение наиболее отличивших
ся работников и на поощрение к юбилейным датам, защиту 
диссертаций, оперативное и качественное выполнение осо
бо важных заданий, планировалось направить 4,5 % фонда 
или 5466,5 тыс. руб. В течение года по этой статье израсхо
довано 6045,2 тыс. руб.

В целом за 2005 год расходы централизованного фонда 
оплаты труда и стимулирования по всем статьям составили
119845,6 тыс. руб., что на 2680,5 тыс. руб. больше установлен
ного планового задания.

В 2005 г. на оплату труда и стимулирование работников 
университета из фондов подразделений было направлено 
73189,5 тыс. руб. {85,2 % от общего объема расходов внебюд
жетных средств подразделений университета за 2005 г), что 
в 1,06 раза больше, чем средств, направленных на эти цели 
в 2004 г.

Суммарный фонд оплаты труда и стимулирования воз
рос по сравнению с 2004 г. в 1,07 раза и составил 193178,6 
тыс. руб. (54,2 % от общего объема расхода внебюджетных 
средств университета).

В результате средняя заработная плата по университе
ту за 2005 г. составила 11688,8 тыс. руб., в том числе за счет 
бюджетных средств 4719,6 руб. и 6969,2 руб. (59,6 %) за счет 
внебюджетных средств. По сравнению с 2004 г. средняя за
работная плата по университету возросла на 1679,7 руб..

Н А УЧ Н АЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

в том числе на 830,0 руб. за счет бюджетных средств на 
849,7 руб. за счет внебюджетных средств.

Основные показатели финансовых планов 
на 2006 год

В декабре 2005 г. ученым советом университета приняты:
Финансовый план по доходам от внебюджетной деятель

ности на 2006 г; Смета доходов и расходов по средствам, 
полученным от предпринимательской и иной, приносящей 
доход, деятельности на 2006 г. (приложение 1 и 2 Положе
ния о порядке формирования и расходования внебюджет
ных средств), а также Распределение централизованного 
фонда оплаты труда и стимулирования с начислениями на 
2006 г.; расчетные коэффициенты для определения размера 
доплат к должностным окладам сотрудников университета 
за увеличение объема работ по организации и обеспечению 
учебно-воспитательного процесса со студентами договор
никами всех форм обучения; Положение об оплате труда и 
стимулировании работников университета за участие в ра
боте по набору студентов на договорную и целевую формы 
обучения (приложение 1,2 и 3 Положения об оплате труда в 
Тихоокеанском государственном университет).

Общий объем внебюджетных средств, которые должны 
поступить в университет в 2006 г, составит 384395,0 тыс. 
руб. (в 2005 г. -  349236,0 тыс. руб.). Из этих средств в центра
лизованный фонд будет направлено 274876,0 тыс. руб. (71,5 % 
в 2005 г. -  67,5 %) и в фонды подразделений 109235,9 тыс. руб. 
(28,5% в 2005 г.-32,5% ).

На 2006 г. в рамках образовательной деятельности 
университету будет выделено из федерального бюджета
311903,3 тыс. руб. (рост по сравнению с 2005 г. в 1,21 раза), в 
том числе на оплату труда с начислениями 151963,3 тыс. руб. 
(рост по сравнению с 2005 г. в 1,23 раза).

В соответствии с утвержденной сметой доходов и рас
ходов по средствам, полученным от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности на 2006 г., средства 
централизованного внебюджетного фонда по основным 
статьям затрат будут направлены: услуги связи, транспорт
ные, коммунальные, по содержанию имущества и прочие
46250,0 тыс. руб. (в 2005 г. 43758,0 тыс. руб.); фонд социаль
ной помощи (фонды участников ВОВ и М.П. Даниловского, 
медицинские услуги, добровольное медицинское страхо
вание, санитарно-курортное лечение, спортивная и куль
турно-массовая работа сотрудников, ритуальные услуги)
2473,9 тыс. руб. (в 2005 г. 1624,1 тыс. руб.); прочие расходы 
(спортивная и культурно-массовая работа студентов, пред
ставительские расходы, сборы, госпошлины, лицензии, услу
ги банков, стипендии) 4672,9 тыс. руб. (в 2005 г. 6626,2 тыс. 
руб.); увеличение стоимости основных средств и материаль
ных запасов 68143,9 тыс. руб. (в 2005 г. 79883,9 тыс. руб.).

На оплату труда и стимулирование работников универси
тета с начислениями будет направлено 49,7 % централизо
ванного фонда, что составит 136613,4 тыс. руб., или в 1,14 раза 
больше средств, направленных на эти цели в 2005 г.

Распределение централизованного фонда оплаты труда 
и стимулирования по направлениям в 2006 г. составит:

29,2% - оплата труда работников университета за выпол
нение объема работ по обеспечению учебно-воспитательно
го процесса и обслуживанию студентов-договорников всех 
форм обучения;

27,9% - ежемесячные доплаты в размере 50% оклада 
штатным работникам университета;

24,8% - доплаты к должностным окладам сотрудников 
университета за увеличение объема работ по организации и 
обеспечению учебно-воспитательного процесса со студен- 
тами-договорниками всех форм обучения;

3,2% - доплаты в размере 100% должностного оклада 
штатным работникам университета, имеющим ученую сте
пень доктора наук или ученое звание профессора;

7,6% - доплаты в размере 50% должностного оклада 
штатным работникам университета, имеющим ученую сте
пень кандидата наук или ученое звание доцента;

0,5% - доплаты выпускникам вузов, принятым на препо
давательскую работу в университете в течение первых 3-х 
лет работы в размере 30% к должностному окладу;

0,9% - доплаты в размере 20% к должностному окладу 
лицам, получившим за время работы в университете госу
дарственные или отраслевые награды за успехи в научно
педагогической деятельности;

1,4% - дополнительная заработная плата работникам уни
верситета, непосредственно участвующим в проведении на
бора студентов на договорную и целевую формы обучения;

4,5% - фонд ректора на поощрение работников универси
тета (разовые стимулирующие выплаты к юбилейным датам, 
защиту диссертаций, оперативное и качественное выполне
ние особо важных заданий, единовременная материальная 
помощь).

На оплату труда и стимулирование с начислениями в 
2006 г. будет направлено 80,0% фонда подразделений, что 
составит 87388,8 тыс. руб., или в 1,19 раза больше средств, 
направленных на оплату труда из фондов подразделений в 
2005 г.

Общая сумма средств на оплату труда и стимулирование 
работников университета за счет внебюджетных средств со
ставит в 2006 г. -  224002,2 тыс. руб. (58,3% от общего объема 
расходов внебюджетных средств). В 2006 г. по сравнению с 
2005 г. общая сумма средств на оплату труда и стимулиро
вание работников университета возрастет в 1,16 раза.

Увеличение объема средств централизованного фонда 
позволило с 1 января 2006 г. положить в основу установления 
надбавок и доплат из централизованного фонда тарифные 
ставки, введенные Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 18 августа 2005 г. № 522, предусматрива
ющие рост тарифных ставок в 1,11 раза.

Рост тарифных ставок за счет средств из федерально
го бюджета и размера доплат из централизованного фон
да (без учета надбавок за дополнительный объем работ за 
подготовку студентов-договорников и доплат из фондов 
подразделений) обеспечат с 1 января 2006 г. по сравнению 
с началом 2005 г. рост должностных окладов в размерах; 
профессор 17 разряд с 16312 руб. до 17858 руб.; доцент 
15 разряд с 10768 руб. до 11804 руб.; старший преподаватель 
13 разряд с 5076 руб. до 5634 руб.; молодой преподаватель 
11 разряд с 4927 руб. до 5790 руб.; учебный мастер 7 раз
ряд с 2997 руб. до 3327 руб.; лаборант 4 разряд с 2214 руб. 
до 2458 руб.; уборщица служебных помещений 1 разряд с 
1620 руб. до 1800 руб.

Вместе с тем наряду с ростом объемов поступлений 
внебюджетных средств, некоторым упорядочением учета 
и контроля за ходом поступлений и расходом финансовых 
средств в университете при осуществлении практической 
финансово-хозяйственной деятельности остается еще мно
го проблем и упущений.

Университет несет значительные финансовые потери 
из-за повышенного отсева студентов-договорников стар
ших курсов. Так, только за два последних учебных года из 
университета было отчислено 789 человек из числа студен
тов-договорников старших курсов (319 человек в 2003/20- 
04 учебном году и 470 человек в 2004/2005 учебном году). 
Финансовые потери универюитета при этом составили
19698,0 тыс. руб.

Кроме того, ограниченный рост объемов поступлений 
внебюджетных средств за счет платной образовательной 
деятельности требует поиска и расширения источников 
поступления внебюджетных средств за счет развития до
полнительного прюфессионального образования, научно- 
производственной и хозяйственной деятельности. Доля 
поступлений внебюджетных средств в 2005 г. за научно-про
изводственную и хозяйственную деятельность составила 
всего 8,1%.

Важное значение приобретает и поиск путей экономии 
расходов и рационального использования внебюджетных 
средств.

В университете не всегда оправдано в штатное распи
сание включаются должности, содержащиеся за счет бюд
жетных средств. Неоправданно велики затраты на коман
дировки. Направление в командировки часто производится 
при отсутствии задания и указания цели командирования. 
Отчеты по командировкам сдаются несвоевременно без 
подробного изложения результатов командирования. При
обретение мягкого инвентаря, мебели производится при от
сутствии надлежаще оформленных расчетов, без учета их 
количества, приобретенного в предшествующие годы.

Устранение имеющихся нарушений, при одновременном 
развитии и совершенствовании финансово-хозяйственной 
деятельности, позволит более успешно решать вопросы 
укрепления материальной базы вуза и социальной защиты 
работников университета.

Международная научная конференция, посвященная памяти профес
сора Олега Андреевича Жидкова (22 -  23 мая 2006 года)

Российский университет дружбы народов (г. Москва) в сообществе с кафедрой теории и 
истории государства и права Санкт-Петербургского государственного университета и при 
поддержке Минобразования России планирует провести 22 -  23 мая 2006 года Всероссий
скую конференцию «Конференция памяти профессора Жидкова Олега Андреевича».

Приглашаем принять участие ведущие вузы и научные организации, а также ученых и 
специалистов России и зарубежных стран по актуальным проблемам теории и истории госу
дарства и права, конституционного, административного и гражданского права.

Заявки на участие, а также тезисы докладов (до 10 страниц) и научных сообщений (до 5 
страниц) просим направлять в Оргкомитет Конференции до 1 мая 2006 года в бумажном или 
электронном виде на дискетах (1.44 Мб) в редакторе Word, версии не ниже 6.0, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 12 через 1 -1,5 интервал.

По результатам работы Экспертной комиссии и Оргкомитета будет утверждена и допол

нительно разослана программа конференции и персональные приглашения с целью уточне
ния списка докладчиков и иных участников по поступившим заявкам.

Планируется организация приема участников конференции (питание, обеспечение кон
трольно-пропускного режима и безопасности, выделение мест в гостинице РУДН для про
живания зарубежных и иногородних участников конференции). Предполагается проведение 
выставки-продажи юридической литературы, презентация памятной книги «Собрание сочи
нения О.А. Жидкова: В 2-х томах» и научного веб-портала «Институт истории зарубежного 
права».

Контактная информация:
E-mail: alena_trikoz@mail.ru
Российская Федерация, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, каб. № 349,351. РУДН,
Кафедра теории и истории государства и права.
Тел.: +7(095) 434-22-12 (Смольникова Татьяна Александровна)
Ф а к с :+7(095) 433-15-11 (Деканат юридического факультета РУДН)

Информационный источник; 
http ://law .isu .ru /ru /sc lence/co nfe rence/sp iso k/17 .h tm l

mailto:alena_trikoz@mail.ru
http://law.isu.ru/ru/sclence/conference/spisok/17.html
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8 КОНКУРС 7  марта 2006

ГОУВПО «Тихоокеанский государственный университет» 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

Заведующего (доктор наук) на кафедры: экономики и управления в строитель
стве;
Заведующего на кафедры: изобразительного искусства; дизайна; экологии и безопасности 
жизнедеятельности; государственного права и предпринимательской деятельности.

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

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

Справки по телефонам: 358-543,358-653.

(г \
ГОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет»

^  объявляет конкурсный отбор на замещение должностей: ^
профессоров {докторов наук) на кафедры: литейного производства и технологии метал
лов; экономической кибернетики; финансов, кредита и бухгалтерского учета; экологии и 
безопасности жизнедеятельности; экономики и управления в строительстве; экономики и 
менеджмента; экономики и управления в отраслях химико-лесного комплекса; экономиче
ской теории и национальной экономики;
доиентов {^кандидатов наук) на кафедры: философии и культурологии; изобразительно
го искусства; архитектуры и урбанистики; строительных материалов и изделий; теоре
тической механики; технологии деревообработки; технологии и оборудования лесной про
мышленности; уголовно-правовых дисциплин; физики; финансов, кредита и бухгалтерского 
учета; химии; химической технологии и биотехнологии; экологии и безопасности жизнеде
ятельности; экономики и управления в строительстве; экономики и менеджмента; эконо
мической кибернетики; эксплуатации автомобильного транспорта; маркетинга и коммер
ции;
доиентов на кафедры: архитектуры и урбанистики; технологии деревообработки; уголов
но-правовых дисциплин; физической культуры и самообороны; экологии и безопасности жиз
недеятельности; экономики и управления в строительстве; компьютерного проектирова
ния и сертификации машин;
ш а.рш ихпртодавд,таш .>шшф^йрж технологической информатики и информационных 
систем; автомобильных дорог; экономической теории и национальной экономики; высшей 
математики; теоретической механики; теплотехники, теплогазоснабжения и вентиля
ции; технической эксплуатации и ремонта автомобилей; технологии деревообработки; 
уголовно-правовых дисциплин; деталей машин; физической культуры и самообороны; фило
софии и культурологии; финансов, кредита и бухгалтерского учета; химии; экономики и 
управления в строительстве; экономики и менеджмента; экономики и управления в отрас
лях химико-лесного комплекса; экономической кибернетики; эксплуатации автомобильно
го транспорта; иностранных языков; архитектуры и урбанистики;
преподавателей на кафедры: экономической теории и национальной экономики; экономики 
и управления на транспорте; физической культуры и самообороны; программного обеспече
ния вычислительной техники и информационных систем; теплотехники, теплогазоснаб
жения и вентиляции; уголовно-правовых дисциплин; философии и культурологии; финан
сов, кредита и бухгалтерского учета; экономики и управления в строительстве; экономики 
и управления в отраслях химико-лесного комплекса; эксплуатации автомобильного транс
порта; технической эксплуатации и ремонта автомобилей.

Срок конкурса - 1  месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсном отборе должны представить 

следующие документы: заявление (на имя ректора ТОГУ), список научных трудов. 
Обращаться по адресу: Хабаровск, у л.Тихоокеанская,136, 422п.

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