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Тихоокеанский государственный Университет, созданный на базе Ха
баровского автодорожного института, Хабаровского политехнического 
института и Хабаровского государственного технического Университе
та в настоящее время является мощным учебным и научным комплексом, 
обладающим квалифицированным кадровым потенциалом профессоров, 
доцентов, преподавателей, научных работников, опирающимся на совре
менную материально-техническую базу.

Сегодня обеспечение преемственности, выполнение новых целевых 
программ, приумножение наших «политеновских» ценностей и развитие 
творческой атмосферы становятся гарантами динамичного развития на
шего Университета.

Вся моя трудовая биография связана с Университетом, в стенах кото
рого я нахожусь со студенческой скамьи. Здесь работают мои учителя и 
ученики, коллеги и друзья. Последние пять лет удостоен чести быть рек
тором ТОГУ. Хорошо знаю ключевые аспекты и направления деятельности 
нашего Университета, его учебную и внеучебную работу, научную и между
народную деятельность, экономику и хозяйство. Проблемы Университета, 
без преувеличения, стали моими личными.

Хорошо понимаю, что третье тысячелетие в просвещении и образовании 
ставит перед нашим коллективом новые цели и задачи, достижения и ре
шения которых являются сутью моей программы.

Цель программы -  превращение Тихоокеанского государствен
ного университета в крупнейший Университет инновационно-ис
следовательского типа на востоке России, обеспечивающий эко
номику Дальневосточного федерального округа высококлассными 
и граждански активными специалистами.

Задачи программы:
• сохранение федерального статуса Тихоокеанского госу

дарственного университета и развитие его организацион
ной структуры;

• усиление роли выборных органов управления Университе
том;

• достижение высокой эффективности в учебной деятель
ности Университета, базирующейся на концепции непрерыв
ности, многоуровневости и многопрограммности подготовки 
специалистов;

• наращивание инновационного потенциала Университета 
путем интеграции образовательных, научных и предпринима
тельских ресурсов;

• ускоренное развитие фундаментальных и прикладных 
научных исследований на базе интеграции университетской 
и академической науки;

• дальнейшее повышение роли институтов, факультетов, 
кафедр в учебном процессе, научной и методической деятель
ности, создание условий для продолжения традиций Универ
ситета, формирования новых научных школ и поддержки веду
щих ученых;

• формирование современной образовательной и воспита
тельной среды, являющейся отражением ожиданий студен
ческой молодежи и обеспечивающейся функционированием 
развитых институтов студенческого самоуправления;

• реализация принципов экономической и социальной спра
ведливости, достижение прозрачности финансовых механиз
мов и повышение материального благополучия преподавате
лей и сотрудников университета;

• формирование новых социальных программ поддержки 
преподавателей, сотрудников и студентов Университета;

• продолжение реализации программ развития и содержа
ния материальной базы Университета.

1. Развитие статуса Университета

Развитие структуры управления Университетом. Средством даль
нейшего развития Университета должна стать система современно
го, творческого, личностно ориентированного образования, направлен
ная на подготовку кадров, способных решать актуальные задачи в своей 
профессии, обеспечивать позитивные изменения в науке и практике как в 
Дальневосточном федеральном округе, так и в России в целом. Думаю, что 
развитие структуры управления Университетом предполагает сохранение 
и модернизацию технического направления, а также развитие фундамен
тального и гуманитарного образования.

Считаю, что необходимыми элементами структуры Тихоокеанского го
сударственного университета должны быть:

•  образовательный комплекс, осуществляющий подготовку 
высококвалифицированных кадров для корпоративных секто
ров экономики Дальневосточного региона;

• научно-исследовательский комплекс, осуществляющий 
разработку проблем фундаментальной науки и перспективное 
планирование социально-экономического развития террито
рии:

• информационно-технологический комплекс с организа- 
‘ цией университетского 1Т-технопарка;

• инженерно-конструкторский комплекс, создающий новые 
промышленные и социальные технологии;

• система опытных производств (экспериментальных площа
док), в которых научно-технические разработки превращаются 
в коммерческий продукт;

• современный университетский менеджмент, позволяю
щий объединить эти элементы в единую структуру.

Функционирование новой структуры Университета и реализация совре
менных задач будут обеспечиваться тремя основными мероприятиями:

• горизонтальной интеграцией университета с академи
ческими институтами ДВО РАН с целью создания совмес
тных НИИ, лабораторий, подготовки магистров, кандидатов и 
докторов наук, создания совместных семинаров и проблемных 
групп в областях экономики, математики, информационных тех
нологий, материаловедения, экологии, подводной робототех
ники, физики, геофизики, лазерных технологий и горных наук;

• многоуровневой системой подготовки специалистов по 
техническим, гуманитарным, экономическим и естественно-на
учным направлениям;

• инновационной деятельностью в Университете, охватываю
щей учебный процесс, научную деятельность и методическую 
работу.

Разработка и реализация новой Программы развития Универси
тета на 2007-2012 годы. В настоящее время в Университете реализована 
Программа развития на период 2002-2006 годов, в которой завершена 
модернизация Университета отраслевого типа. Необходимо разрабо
тать Программу развития Университета на 2007-2012 годы, в которой 
мы должны отразить траектории и динамику развития классического 
Университета инновационного типа. Определяющими векторами этой 
Программы должны стать: создание технопарка и технополиса, иннова
ционных площадок на базе Университета; формирование новой системы 
подготовки специалистов для инновационной экономики; реализация но
вой социальной политики У ниверситета для наших преподавателей, со
трудников и студентов.

Аттестация и аккредитация Университета. Одной из главных



12 февраля 2007
[ш^Г СПЕЦВЫПУСК

задач ректора считаю организацию и обеспечение успешной ат
тестации, лицензированной экспертизы и государственной ак
кредитации. Эта задача общая, она предполагает четкую координацию 
деятельности структурных подразделений по реализации Плана меропри
ятий к комплексной оценке деятельности университета.

Подготовка к 50-летию  Университета. Предстоящее 50-летие Уни
верситета, по моему мнению, является событием, определяющим жизнь 
нашего коллектива по многим направлениям. Для обеспечения выполнения 
наших программ необходимо:

•  разработать и реализовать комплекс мероприятий по укрепле
нию имиджа и особой миссии Университета в подготовке 
высококвалифицированных специалистов для базовых отрас
лей экономики Дальнего Востока и развитии фундаментальной 
и прикладной науки;

• совместно с советом ветеранов разработать и реализовать но
вую Программу материальной и социальной поддержки 
ветеранов Университета;

• разработать Концепцию консолидации выпускников и 
сторонников Университета для объединения наших усилий в 
решении новых задач.

2. Научно-инновационная и образовательная деятельность
в Университете

Рассматривая в целом развитие научных исследований в Университете, 
к сожалению, необходимо констатировать и недостаточный объем, и невы
сокое качество научной работы. В ближайшее время необходимо создать 
положительную динамику в развитии научно-исследовательских работ.

Для повышения эффективности научных исследований и качества учеб
ного процесса необходимо:

• интегрироваться горизонтально с учреждениями и орга
низациями ДВО РАН в виде создания научно-образователь
ных центров по фундаментальным научным направлениям;

• создать совместные центры, филиалы, лаборатории с
университетами, научно-исследовательскими институтами и 
компаниями Германии, Японии, Республики Корея, КНР;

• активизировать работу Инновационно-технологического
центра. Центру необходимо в ближайшее время подготовить 
несколько проектов к участию в краевых, всероссийских и 
международных конкурсах, внести конкретные предложения 
по развитию инновационной деятельности ТОГУ;

• разработать Программу перевода Университета на ин
новационный путь развития, в которой должно быть четко 
прописано организационное, материальное и кадровое обес
печение развития научно-исследовательских работ и подго
товки инновационных кадров. Первым этапом реализации этой 
Программы должны стать участие и выигрыш в Национальном 
проекте «Образование».

Подготовка кадров высшей квалификации. В основе системы сов
ременного, творческого, личностного образования должны лежать исполь
зование активных образовательных методов и технологий обучения, пере
подготовка специалистов и повышение их квалификации в инновационных 
областях, проектирование образовательных программ на основе посто
янно растущей компетенции профессорско-преподавательского состава 
Университета. Для этого необходимо:

• повысить эффективность взаимодействия научных и 
учебных структур Университета;

• организовать проведение фундаментальных научных ис
следований с учетом уникального опыта, накопленного под
разделениями Университета;

• создать условия для закрепления в Университете научно
педагогических кадров, способных заниматься академичес
кими исследованиями международного уровня, участвовать в 
реализации научно-исследовательских грантов и проектов;

• создать межотраслевой Институт повышения квалифи
кации преподавателей высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений и специалистов организаций 
всех форм собственности Дальневосточного федерального 
округа;

• организовать Фонд молодых ученых ТОГУ.

Совершенствование организации учебного процесса и повыше
ние качества подготовки специалистов. Приоритетные направления:

• совершенствование структуры подготовки специалистов;
оптимизация методов обучения; активное использование ин
формационных технологий; углубление компьютерной и языко

вой подготовки студентов;

• продолжение работы по интеграции образовательных про
грамм средних специальных учебных заведений края и обра
зовательных программ, осуществляемых Университетом; со
здание научно-образовательных центров с институтами ДВО 
РАН;

• внедрение новых образовательных технологий и создание 
системы дистанционного образования;

• продолжение реализации программ модернизации научной 
библиотеки и издательства Университета с целью повыше
ния качества образовательной деятельности;

• перепрофилирование существующих и открытие новых спе
циальностей и специализаций в соответствии с потребностя
ми Дальневосточного региона и Хабаровского края;

• формирование новой концепции работы с абитуриентами и 
организация принципиально новой структуры управления 
формирования контингента студентов с целью выполнения 
плановых показателей набора студентов по всем формам обу
чения;

• создание современной системы трудоустройства выпуск
ников Университета; формирование различных источников фи
нансирования образовательного процесса; расширение целе
вой подготовки специалистов по заявкам предприятий;

• индивидуализация обучения, в том числе и за счет сочета
ния различных форм обучения.

Совершенствование системы управления качеством учебного 
процесса включает:

• внедрение компьютерных технологий, направленных на со
вершенствование системы управления учебным процессом и 
координацию работы подразделений ТОГУ, участвующих в ре
ализации образовательных программ различного уровня;

• повышение эффективности и качества контроля учебно
методического обеспечения учебного процесса; мониторинг 
состава и разработки учебно-методического комплекса дис
циплин кафедр;

• разработку сайтов кафедр и наполнение их учебно-методи
ческими материалами;

• завершение работы по созданию внутривузовской системы 
управления качеством образования как одного из необходи
мых условий комплексной оценки деятельности Университета;

• создание рейтинговой системы оценки деятельности подраз
делений Университета на основе аккредитационных показате
лей.

Информатизация Университета. Создание на базе Университета 
крупнейшего информационного центра на Дальнем Востоке, обладающего 
высокоскоростной системой доступа к информационным ресурсам и спо
собного связать воедино информационные системы организаций и учреж
дений Хабаровского края и Дальневосточного региона. Основные задачи и 
направления деятельности:

• создание Регионального центра по внедрению мультиме
дийных средств обучения, который должен стать базой для 
производства электронных методических материалов различ
ного уровня;

• продолжение работы по созданию автоматизированной ин
формационной системы управления учебным процессом 
и административно-хозяйственной деятельностью, по внедре
нию системы электронного документооборота;

• завершение реконструкции локальной сети главного зда
ния Университета и лабораторного корпуса, создание сети 
студенческого городка, выполнение проекта по реконструкции 
телефонии ТОГУ;

• обеспечение функционирования сети и автоматизированной 
системы, завершение начатых проектов по программному 
обеспечению;

• обеспечение конкурентоспособности и коммерциализа
ции университетских разработок по информатизации.

Международное сотрудничество. Главная задача - интеграция 
Университета в международную систему вьюшего образования, в 
международное университетское сообщество. Основные направления де
ятельности в области международного сотрудничества:

• расширение совместных долгосрочных учебных и исследова
тельских проектов, развитие международных специализаций;

• расширение изучения международного рынка образователь
ных услуг, которые включают в себя рекламную компанию Уни-
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верситета в Интернет-сети и на международных образователь
ных ярмарках-выставках;

• открытие зарубежных представительств, установление пря
мых связей с зарубежными фирмами и университетами по на
бору студентов для обучения по совместным образовательным 
программам подготовки бакалавров, магистров, кандидатов 
наук с выдачей выпускникам дипломов ТОГУ и зарубежных 
университетов и на курсах русского языка, интенсификация 
участия в Болонском процессе;

• продолжение существующих (Германия, КНР) и создание новых 
совместных программ (КНР, Южная Корея, Германия, США) под
готовки магистров в области информатики и компьютер
ных наук, архитектуры, экономики;

• открытие на базе Университета филиалов компании «То
кио Сеймитцу» (Япония), Института неразрушающего контроля 
Фраунгоферского общества (Германия);

• проведение международных совещаний ректоров вузов 
Дальнего Востока и Сибири России и Северо-Восточных про 
винций КНР для дальнейшего расширения сотрудничества 
между Университетом и вузами Китая;

• активизация участия студентов, профессорско-преподава
тельского состава Университета в международных грантах, 
стипендиальных программах, международных выставках и 
научных конференциях; в проведении совместных научных 
исследований по актуальным направлениям науки, техники и 
трансферта технологий.

Молодежная политика, социальная защита и воспитательная 
работа студентов в Университете должна строиться на глубокой научной 
основе с разработкой и привлечением самых современных гуманитарных 
технологий, с опорой на многолетние воспитательные традиции оте
чественной высшей школы и, главное, с учетом направления и потреб
ностей развития Дальневосточного региона и страны в целом.

Основные направления молодежной политики в Университете ви
дятся в следующем. Это:

• расширение доступности образования, повышение его ка
чества и эффективности;

• разработка и осуществление долгосрочных мер по обеспече
нию занятости выпускников Университета, по поддержке 
их стабильной, полноценной трудовой деятельности;

• формирование и реализация целевых студенческих программ 
по поддержке общественных объединений, действующих в 
Университете;

• разработка и реализация мер по поддержке и поощрению на
ших талантливых студентов в области образования, науки, 
техники и культуры;

• участие в разработке и реализации федеральных и региональ
ных целевых программ по гражданскому становлению сту
дентов Университета, их культурному и физическому разви
тию, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;

• поддержка деятельности молодежных общественных объ
единений Университета в области военно-патриотическо
го, духовно-нравственного, экологического воспитания, 
профориентационной работы, физического воспитания 
и спорта;

• формирование и реализация системы мер по повышению пра
вовой культуры студентов Университета;

• формирование и реализация мер по поддержке различных 
форм интеллектуального, нравственного, физического
развития студентов для их приобщения к ценностям общече
ловеческой и национальной культуры, для активизации их учас
тия в культурной жизни общества;

• проведение конкурсов, олимпиад и фестивалей по раз
личным направлениям творческой реализации студенчества, в 
том числе в области профессиональной, предпринимательской 
деятельности.

В контексте основных направлений молодежной политики в уни
верситете необходимо:

• сделать адресной систему социальной защиты, а блага, 
распределяемые в рамках этой системы, должны не порождать 
«социальное иждивенчество», а решать задачи поддержки оп
тимального качества жизни в период активного профессио
нального и социального становления личности;

• модернизировать информационную систему Университе
та с целью решения на более высоком уровне задач повышения 
социальной активности молодежи посредством своевремен
ного и актуального информирования;

• способствовать усилению системы оздоровления и меди
цинского обслуживания студентов Университета с точки 
зрения доступности этих услуг и более активного просвеще
ния и требовательного отношения к своему здоровью;

• развивать культурно-массовую и досуговую работу на ос
нове изучения запросов нашего студенчества и формирования 
у него имиджа Университета как культурного центра регио
нального значения;

• в рамках научной и научно-исследовательской работы сфор
мировать комплекс форм научной активности студенчес
кой молодежи, направленный на профессиональное развитие 
студентов, повышение их интеллектуального уровня и форми
рование инновационной активности во всех сферах жизнеде
ятельности;

• воссоздать систему вторичной занятости студентов для
становления их профессиональных навыков и повышения уров
ня жизни;

• повысить роль имиджевого спорта и рейтинг Университета 
на региональных межвузовских спортивных турнирах;

• усилить роль физической культуры в формировании здо
рового образа жизни студенчества и повысить доступность 
массового студенческого спорта.

3. Социальная политика.
Финансово-хозяйственная деятельность 

и развитие материальной базы Университета

В современных условиях гарантией успешного существования и разви
тия Университета является способность зарабатывать финансовые средс
тва с помощью основной и внебюджетной деятельности. Необходимость 
решения социальных проблем и развития материальной базы Уни
верситета требует проведения жесткого курса, направленного на уве
личение объемов внебюджетных средств. Считаю, что важнейшим источ
ником внебюджетных поступлений должны стать научные исследования, 
инновационная и производственная деятельность.

Объемы централизованного фонда и фондов подразделений, а также 
соотношения в фондах между материальными затратами и затратами на 
оплату труда, степень личной заинтересованности работников Универси
тета в развитии внебюджетной деятельности будут определять уровень 
развития материальной базы, размеры оплаты труда различных категорий 
работников, увязанные с количеством и качеством труда.

Несмотря на ограниченность финансовых средств. Университет при
ступил к решению жилищной проблемы. В течение последних пяти лет 
сотрудникам Университета были выделены из централизованного внебюд
жетного фонда средства для приобретения 66 квартир. Практика приоб
ретения квартир для перспективных ученых Университета, докторов наук, 
будет сохранена в ближайшие пять лет.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной докумен
тации стоимостью 11,8 млн руб. на строительство девятиэтажно
го общежития для семейной молодежи с молодежным клубом 
по ул. Бондаря. Строительство общежития планируется вести за счет бюд
жетных средств по Федеральной целевой программе. Это позволит решить 
жилищную проблему для молодежи в Университете. Одновременно будет 
проводиться работа по проведению проектных изысканий и строитель
ству спортивно-оздоровительного комплекса Университета, а также 
восстановлению здания бывшей столовой на территории студенческого 
городка Университета, где разместится университетский 1Т-технопарк.

Экономическому совету необходимо доработать Положение об оплате 
труда. Активно работающие преподаватели и сотрудники Университета 
должны иметь более высокий уровень доплат и надбавок за конкретные, 
поддающиеся объективной оценке результаты работы.

Кроме того, требуется поиск и расширение источников поступления вне
бюджетных средств за счет развития дополнительного профессионально
го образования, научно-производственной и хозяйственной деятельности, 
а также поиск путей экономии расходов и рационального использования 
внебюджетных средств.

Изложив основные тезисы моей Программы, хочу отметить следую
щее;

• во-первых. Программа не лишена общих положений и похо
жих слов, которые используются при выборах ректоров по всей 
России. Это говорит о том, что в у нас в стране еще сохранилась 
единая система высшего профессионального образования. 
Проблемы у нас единые и это меня радует;

• во-вторых, предложенная вам Программа не является абсо
лютно новой, а логически продолжает нашу совместную рабо
ту, начатую 5 лет назад;

• в-третьих, способы реализации основных направлений моей 
Программы будут изложены во время встреч с коллективами 
подразделений нашего Университета, а также на страницах 
университетской газеты «Технополис». Надеюсь, что ваши конс
труктивные вопросы, замечания, предложения и критика послу
жат улучшению нашей работы. Dib̂sebe
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ПРОГРАММА
кандидата на должность ректора 
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1. Основные положения

Программа развития Тихоокеанского государственного университета 
на 2007-2012 годы (далее - Программа) - это программа дальнейшего раз
вития центра образования, науки, инноваций и культуры. Она основана на 
фундаменте, который был заложен коллективом вуза под руководством 
первого ректора М. П. Даниловского. Программа составлена с учетом скла
дывающейся ситуации в сфере профессионального образования г. Хаба
ровска, Дальневосточного региона, в частности, реальной оценки имею
щегося потенциала университета и его проблем, прогноза тех изменений, 
которые произойдут в ближайшие годы как во внешней для ТОГУ (далее 
- университет) среде, так и во внутренней.

Серьезные социально-экономические изменения в нашем обществе 
не могут не затрагивать деятельность вуза. Основные факторы, способ
ные оказать негативное влияние на устойчивое развитие университета на 
предстоящий пятилетний период: дефицит финансовых средств; непол
нота нормативно-правовой базы образования (ограничена финансовая и 
хозяйственная самостоятельность вузов и др.); неисполнение законода
тельства в области образования. Обоснованную озабоченность вызывает 
низкий уровень заработной платы преподавателей и сотрудников, увели
чение среднего возраста профессорско-преподавательского состава, не
достаточный приток молодых специалистов из-за низкого уровня оплаты 
труда, слабой социальной защищенности научно-педагогических работ
ников. Остро стоит проблема увеличения числа преподавателей с учены
ми степенями и званиями (особенно докторов наук), ощущается крайняя 
нехватка аудиторного фонда. Необходимо провести работу, связанную с 
совершенствованием системы управления университетом и качества под
готовки специалистов: с развитием технологий дистанционного обучения 
и разработкой для него необходимого информационного, методического 
и организационного обеспечения; с развитием материально-технической 
базы (в первую очередь лабораторной) кафедр, факультетов, университета 
в целом. Необходимо также иметь в виду складывающуюся демографи
ческую ситуацию уменьшения выпускников средних школ г. Хабаровска, 
Дальневосточного региона.

Стратегическая цель университета на ближайшие пять лет - сохра
нение и укрепление позиций университета как регионального центра об
разования, науки, новых технологий, инноваций и культуры; расширение 
сферы его образовательного пространства, повышение его вклада в со
циально-экономическое развитие г. Хабаровска, Дальневосточного регио
на; формирование в г. Хабаровске крупного университетского комплекса, 
включающего образовательные учреждения различных уровней, НИИ, про
изводственные предприятия, объекты социальной сферы и способного ре
шать социальные, научные, производственные задачи г. Хабаровска, Даль
невосточного региона.

Главнейшими задачами ректората считаю;

• обеспечение высокого качества многоуровневой системы под
готовки инженерных, педагогических и научных кадров, как 
этого требуют государственные образовательные стандарты, 
интересы региона:

• повышение научного и педагогического потенциала профес
сорско-преподавательского состава университета, особенно 
за счет докторов наук;

• развитие всех существующих научных школ, поддержка веду
щих ученых университета:

• расширение финансовой, организационной и социальной под
держки научно-педагогических и других категорий работников 
и обучающихся:

• создание благоприятных условий для творческой работы кол
лектива университета, его структурных подразделений;

• создание прозрачного и эффективного механизма учета, кон
троля и распределения внебюджетных средств, стимулов ма
териальной заинтересованности для структур университета и 
его научно-педагогических работников;

• развитие традиций, формирование имиджа университета на 
базе новой корпоративной культуры -  восприятия университе
та не как набора отдельных структурных подразделений, а как 
единого целостного механизма, в котором каждый выполняет 
свои определенные функции, служа общим целям;

•  повышение эффективности хозяйственной деятельности уни
верситета;

• развитие и совершенствование материально-технической базы 
университета:

• развитие, расширение социальной инфраструктуры универси
тета:

• обеспечение соблюдения условий Коллективного договора.

Решение стратегических задач требует максимально согласованных 
действий внутри коллектива сотрудников, студенчества; внимания со сто
роны структур исполнительной власти; поддержки предприятий города и 
региона.

Реализация этой цели в полном объеме возможна лишь при увеличе
нии объема привлекаемых внебюджетных средств; решении социальных 
вопросов жизни профессорско-преподавательского состава, сотрудни
ков, студентов: повышении уровня кадрового потенциала: активизации 
деятельности всего коллектива университета; совершенствовании 
системы управления вузом, четком распределении должностных обязан
ностей проректоров; развитии творческих связей с предприятиями, орга
низациями, банковскими структурами.

2. Повышение качества образовательной деятельности

2.1. Совершенствование и развитие в университете многоуровневой сис
темы подготовки кадров, отвечающей потребностям г. Хабаровска, Дальне
восточного региона на основе анализа рынка труда, планирования объема 
образовательных услуг по всем образовательным программам и формам 
обучения на бюджетной и платной основе.

2.2. Сохранение в университете всех имеющихся специальностей и на
правлений, подготовка их к аттестации, лицензированной экспертизе, госу
дарственной аккредитации.

2.3. Повышение качества контингента поступающих за счет усиления 
профориентационной деятельности, отбора лучших выпускников школ.

2.4. Разработка и внедрение системы оценки качества образования и 
образовательных программ университета за счет их анализа, а также нор
мативно-методической, организационной и информационной поддержки.

2.5. Повышение уровня фундаментальной подготовки молодых специа
листов для более эффективного реагирования их на запросы рынка труда.

2.6. Интенсивное внедрение сетевых и информационных технологий как
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средства повышения эффективности учебного процесса.

2.7. Разработка и принятие программ модернизации издательства и 
развития фундаментальной библиотеки университета.

2.8. Развитие в университете системы дистанционного (открытого) обра
зования с целью использования и продвижения философии и технологий 
открытого образования в регионе как наиболее прогрессивной и доступ
ной формы получения качественного образования различными слоями и 
группами общества вне зависимости от возраста и места проживания.

2.9. Развитие сети представительств университета в Дальневосточном 
регионе и за его пределами, постепенный перевод их на дистанционные 
формы обучения с целью повышения качества образования в отдаленных 
районах.

2.10. Повышение рейтинга университета в условиях конкурсного получе
ния госзаказа на подготовку специалистов и сохранение университета как 
единственного государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования в регионе, что в первую очередь требует:

• развития учебно-лабораторной базы;

• повышения остепененности ППС;

• увеличения числа изданий учебников и учебных пособий с гри
фами Минобрнауки РФ и УМО, монографий;

• библиотечного и информационного обеспечения образова
тельных программ;

• контроля за выполнением лицензионных нормативов.

2.11. Обоснованное снижение аудиторной учебной нагрузки при сохра
нении объема оплачиваемой учебной нагрузки за счет активизации само
стоятельной работы студентов на основе совершенствования учебно-ме
тодического обеспечения и использования информационных технологий. 
Стимулирование работы преподавателей по обеспечению самостоятель
ной работы студентов.

2.12. Повышение эффективности системы дополнительного и второго 
высшего образования за счет расширения спектра образовательных про
грамм и использования дистанционных форм обучения.

2.13. Оказание содействия в трудоустройстве выпускникам через 
Центр трудоустройства и занятости университета.

2.14. Совершенствование системы непрерывной практической подготов
ки студентов в течение всего периода обучения.

2.15. Формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 
приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 
современной жизни, основой чего являются следующие направления вне- 
учебной работы:

• создание необходимых условий для творческого саморазви
тия и самореализации личности;

• организация физического воспитания и валеологического об
разования;

• организация научно-исследовательской работы;

• организация обеспечения вторичной занятости;

• анализ социально-психологических проблем студенчест
ва, организация психологической поддержки и на ее основе 
— консультационной помощи;

• борьба с асоциальными проявлениями в студенческой среде;

• содействие работе студенческих организаций, молодежному 
движению строительных отрядов, другим общественным ор
ганизациям, органам студенческого самоуправления в обще
житиях, клубам, объединениям;

• создание системы морального и материального стимулирова
ния преподавателей и студентов, активно участвующих в орга
низации внеучебной работы.

3. Развитие научно-исследовательской деятельности

3.1. Фундаментальность научных исследований; интеграция науки, обра
зования и производства путем развития совместных структур с научно- 
исследовательскими институтами РАН, отраслевыми НИИ и промышлен
ными предприятиями и организациями; создания действенной системы 
маркетинга научной деятельности; создания инновационной структуры.

3.2. Финансовая и организационная поддержка научных направлений, 
научных школ, научно-педагогических коллективов, ведущих ученых, спо
собных обеспечить высокий уровень научных исследований, в том чис

ле подготовку кадров высшей научной квалификации и высокий уровень 
НИРС.

3.3. Поддержка защиты интеллектуальной собственности и авторских 
прав по созданным монографиям, патентам и авторским свидетельствам, 
программному обеспечению для ЭВМ. Введение интеллектуальной собс
твенности в хозяйственный оборот.

3.4. Содействие обновлению и совершенствованию экспериментальной 
базы научных исследований.

3.5. Повышение информационного обеспечения научных исследований 
посредством дистанционного сотрудничества с ведущими информацион
ными центрами с использованием сети Интернет.

3.6. Наполнение корпоративной сети университета научно-техничес
кими информационными ресурсами.

3.7. Содействие открытию новых диссертационных советов в универ
ситете, повышение эффективности работы аспирантуры и докторантуры; 
улучшение условий работы аспирантов и докторантов. Разработка мероп
риятий по стимулированию защит кандидатских и докторских диссерта
ций.

3.8. Активизация работы по выполнению программы подготовки высо
коквалифицированных научно-педагогических и научных кадров в сис
теме послевузовского образования.

3.9. Содействие организации научно-технических симпозиумов, конфе
ренций и семинаров регионального и федерального уровня на базе нашего 
университета.

3.10. Стимулирование и совершенствование научно-исследователь
ской работы студентов. Привлечение талантливых студентов для участия 
в конкурсах, конференциях, олимпиадах, грантах и отбор их для после
дующего поступления в магистратуру и аспирантуру.

3.11. Оказание поддержки предпринимательской деятельности в облас
ти науки, техники и образовательных услуг.

3.12. Поддержка международных научно-технических связей.

3.13. Организация выпуска межвузовских периодических научно-техни
ческих сборников.

4. Развитие системы управления 
и средств информатизации университета

4.1. Проведение обязательной предварительной экспертизы эффек
тивности принимаемых администрацией университета стратегических ре
шений.

4.2. Предоставление самостоятельности отдельным структурным под
разделениям в составе университета.

4.3. Разработка методов оценки деятельности отдельных структурных 
подразделений для их стимулирования.

4.4. Согласование деятельности университета по повышению и под
держанию рейтинговых показателей с объективными возможностями фа
культетов и кафедр.

4.5. Обеспечение открытого освещения всех видов деятельности адми
нистрации и возможности ее оппонирования.

4.6. Внедрение современной концепции информатизации различных 
сторон деятельности университета.

4.7. Развитие информационно-технического обеспечения корпоратив
ной сети университета и доступа в Интернет с позиций интеграции учеб
ной, научной и рекламной деятельности университета.

5. Финансово-экономическая деятельность

5.1. Привлечение дополнительных финансовых средств для обеспече
ния функционирования и развития университета за счет более активной 
позиции при формировании бюджетных ассигнований и роста заработной 
платы за счет увеличения доли внебюджетных средств, путем повышения 
объема образовательных услуг дистанционного обучения; дополнительно
го образования; второго высшего образования; предоставления студентам 
возможности освоения нескольких образовательных программ на разных 
формах обучения одновременно; обучения рабочим профессиям.

5.2. Внедрение действенной системы регулирования финансовых пото
ков университета в целом и отдельных его структурных подразделений на 
основе предоставления большей финансовой самостоятельности руково
дителям структурных подразделений.

5.3. Совершенствование структуры сметы расходов бюджетных и вне
бюджетных средств за счет установления приоритетности и объемов 
предметных статей расходов.
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5.4. Повышение эффективности выполнения сметы расходов;

• совершенствование нормативных документов по формирова
нию и расходованию внебюджетных средств;

• оценка реальных затрат на подготовку специалистов в акаде
мических группах коммерческого и смешанного контингента 
для уточнения объемов предметных статей сметы расходов;

• улучшение системы контроля расходования средств;

• недопущение перерасходов предметных статей сметы;

• обеспечение гласности и прозрачности расходования по пред
метным статьям сметы.

5.5. Обеспечение условий для эффективной работы финансовой ко
миссии, осуществляющей контроль за поступлением и расходованием 
внебюджетных средств.

5.6. Внедрение системы материального стимулирования за качествен
ную работу следующих категорий работников:

• высококвалифицированных научно-педагогических работни
ков - докторов наук и профессоров ВАК;

• деканов, заведующих кафедрами и руководителей других 
структурных подразделений;

• молодых ученых, успещно защитивших диссертации;

• старейших работников университета;

• других категорий работников в соответствии с усовершенство
ванным положением об оплате труда.

6. Кадровая и социальная политика университете.

6.1. Совершенствовать систему материального стимулирования труда 
научно-педагогических работников и обеспечивать им предпочтительные 
условия для работы в университете.

6.2. Создавать комфортные условия труда и укреплять нормальный пси
хологический климат в университете для того, чтобы любой работник чувс
твовал себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне.

6.3. Укреплять и развивать сложившиеся научно-педагогические, адми
нистративные и хозяйственные коллективы.

6.4. Развивать систему повышения квалификации работников универси
тета, добиваясь ее полного бюджетного финансирования.

6.5. Разработать программу текущего и капитального ремонта общежи
тий, зданий и сооружений университета.

6.6. Обеспечить улучщение содержания учебно-лабораторных корпусов, 
общежитий и закрепленных за университетом территорий.

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА

ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ф. и. О. МЕСТО РАВО П Л

щ

ДОЛЖНОСТЬ УЧЕН АЯ СТЕПЕНЬ УЧЕНОЕ ЗВАН И Е

ИВАНЧЕНКО
СЕРГЕЙ

НИКОЛАЕВИЧ

ТИХООКЕАНСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 
(г. ХАБАРОВСК)

РЕКТОР
ДОКТОР

ТЕХНИЧЕСКИХ
НАУК

ПРОФЕССОР

МАМАЕВ
ЛЕОНИД

АЛЕКСЕЕВИЧ

БРАТСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 
(г. БРАТСК)

ПРОРЕКТОР 
ПО УЧЕБНОЙ  

РАБОТЕ

КА Н ДИ ДА Т
ТЕХНИЧЕСКИХ

Н АУК
ДОЦЕНТ

Комиссия по выборам ректора университета

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА, 

ДРУГИХ К А ТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТОГУ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ВЫБОРАМ РЕКТОРА 

ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

СОСТОИТСЯ 27 ФЕВРАЛЯ 2007ГОДА В 10.00, В АКТОВОМ ЗАЛЕ УНИВЕРСИТЕТА.
НА ЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ ДЕЛЕГА ТОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

В 9.15 В ФОЙЕ АКТОВОГО ЗАЛА.

Комиссия по выборам ректора университета
J f
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VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УРАЛ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ» БАКУНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

ИНФ0РМАЦ1^0НН0Е ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в VIII Всероссийской научной конфе
ренции «Урал индустриальный» Бакунинские чтения, которая состоится 27 
- 28 апреля 2007 года в УГТУ-УПИ.

Организаторы конференции:

мических институтов, высших образовательных учреждений, ведущих уче
ных и молодых специалистов.

Для участия в работе конференции вам необходимо сообщить о себе 
до 15 марта 2007 г. в оргкомитет (по указанным ниже телефонам и адресам) 
следующие данные:

- фамилия, имя, отчество, ученая степень (звание), должность;
- номер контактного телефона;
- e-mail;
- тема доклада.

Уральский Государственный Технический Университет УГТУ-УПИ, Фа
культет гуманитарного образования УГТУ-УПИ, кафедра истории науки и 
техники и кафедра истории России; Институт истории и археологии Ураль
ского отделения РАН.

Планируется работа следующих секций конференции:

СЕКЦИЯ 1. ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКИ
СЕКЦИЯ 2. ИСТОРИЯ РОССИИ И УРАЛА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО НАЧАЛА XX В.
СЕКЦИЯ 3. ИСТОРИЯ РОССИИ и УРАЛА В XX В.
СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
СЕКЦИЯ 5. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
СЕКЦИЯ 6. МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ.
СЕКЦИЯ 7. РОССИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
СЕКЦИЯ 8. УРАЛ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ.
СЕКЦИЯ 9. ДИЗАЙН.

Материалы докладов необходимо представить в оргкомитет 
конференции:

в УГТУ-УПИ:
г. Екатеринбург, пр. Мира, 19, ФГО

Кафедра истории России (ауд. И-321); тел.: 8 - 343 - 375-46-17 
Кафедра истории науки и техники (ауд. Т-807); тел.: 8 - 343 - 375-47-25 
V.Zaparij@mail.ustu.ru

в Институт истории и археологии УрО РАН:
620026, г. Екатеринбург, ул. Р, Люксембург, 56, тел.: 8 - 343 - 251 - 65 ■ 
e-mail: snvplus@maii.ru до 15 марта 2007 года 
в виде файла в редакторе Word 6.0 или 7.0 (на дискете).

Требования к оформлению материалов докладов:
- межстрочный интервал - одинарный;
- шрифт - Times New Roman;
- размер шрифта -14;
- объем - до 6 страниц.

25,

В работе конференции предполагается участие представителей акаде- ОРГКОМИТЕТ

VII РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ЯЗЫК И МИРОВАЯ КУЛЬТУРА»

Федеральное агентство по образованию 
Томский политехнический университет 
Институт инженерной педагогики 
Г уманитарно-лингвистическая гимназия

Томский политехнический университет; Институт инженерной педаго
гики, кафедра методики преподавания иностранных языков; Гуманитарно
лингвистическая гимназия г. Томска приглашают Вас принять участие в 
работе VII российской научно-практической конференции «Язык и 
мировая культура: Взгляд молодых исследователей», которая состо
ится 19 -  20 апреля 2007 года в Томском политехническом университете.

Основные научные направления и секции конференции:

Актуальные вопросы теории, методики и практики перевода 
История и культура мировых цивилизаций 
Проблемы отечественной и зарубежной литературы 
Лингвострановедение: поиски и результаты 
Аспекты современной лингвистики
Межкультурная коммуникация: взаимодействие языка и культуры 
Традиции и инновационные технологии в методике преподавания 

иностранных языков

Требования к оформлению материалов

Файл на отдельной дискете (для иногородних -  e-mail, приложение к со
общению), названный фамилией автора (Word, Times New Roman, интервал 
одинарный, А 4, выравнивание по ширине, поля -  2 см со всех сторон, аб
зацный отступ 1 см, без переносов), один напечатанный экземпляр. Список 
цитируемой литературы в алфавитном порядке в конце текста. Ссылки -  в 
порядке следования по тексту в квадратных скобках.

Образец:

Определение степени сформированности иноязычной коммуникатив
ной компетенции в условиях вузовского обучения

В.И. Иванов
Томский политехнический университет

«Может выражать свои мысли спонтанно, совершенно свободно и точ
но, оперируя тонкими оттенками смыслов, даже в трудных ситуациях» [1. С. 
151]...

Рабочие языки конференции: русский, английский, немецкий. Литература

Заявки на участие в конференции принимаются до 20 марта 2007 года. 
В заявке просим указать: Ф.И.О. (полностью); место учебы или работы, 
должность; ученую степень, ученое звание; (для учащихся, аспирантов и 
соискателей -  Ф.И.О., ученую степень и должность научного руководите
ля); домашний адрес, контактный телефон, e-mail; тему доклада, необхо
димые технические средства для презентации доклада, предполагаемую 
секцию.

1. Соловьева Н.Г. Обучение устной речи с использованием аутентичных 
материалов культурно-страноведческого характера (старшие классы школ 
гуманитарного типа): Автореф. дис.... канд. пед. наук. -  Томск, 1997. -  25 с.

2. Коккота В.А. Лингводидактическое тестирование. -  М.: Высшая школа, 
1989.-123 с.

Научный руководитель: Пушков А.Н., к.п.н., доц.

Статьи объемом до 5 полных страниц 12 кеглем, оргвзносы (для школь
ников -  50 руб., для студентов, аспирантов, соискателей -100 руб., для мо
лодых ученых -150 руб., для иногородних участников -  300 руб.), принима
ются до 31 марта 2007 года.

Платежные реквизиты для оплаты оргвзноса перечислением:
УФК по Томской области, N° расчетного счета 40503810900001000258 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г. Томск 
БИК 046902001, ИНН 7018007264, КПП 701701001 
N° лицевого счета 06073137410 
Кор. счета нет
(обязательно укажите название конференции)

Заявки на участие в конференции, материалы публикаций и вопросы по 
конференции отправлять по адресу: 634050, Россия, г. Томск, ул. Усова, 7, 
ауд. 300, ТПУ, Вяловой Ирине Викторовне или по e-mail: mtfl@mail.ru Участ
ники конференции могут получить дополнительную информацию по теле
фону: 8(382-2) 42-13-29.
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