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Дорогие читатели: студенты, препода
ватели и сотрудники Тихоокеанского го
сударственного университета. Поздрав
ляем вас с началом нового учебного года! 
Желаем вам здоровья, энергии, оптимизма 
и претворения всех планов в реальность! 
В 2008 году все, кто как-либо связал свою 
судьбу с Тихоокеанским государственным 
университетом, научная и педагогическая 
общественность Дальнего Востока, будут 
отмечать его юбилей — исполнится 50 
лет со дня создания университета, являю
щегося в наши дни ведущим региональным 
центром образования, науки и культуры.

За годы своего существования (в 1958 году 
вуз был основан как Хабаровский автодо- 
роокный институт и в дальнейшем прошел 
путь становления: Хабаровский политех
нический институт — Хабаровский госу
дарственный технический университет) 
университет подготовил более 70 тысяч 
квалифицированных выпускников, среди 
которых строители, механики, инженеры 
и архитекторы, юристы и технологи -  
специалисты, востребованные временем. 
Выпускники университета, как бы он не 
именовался, — узнаваемы. Они работают 
руководителями крупных строительных 
организаций, учебных, научных и проект
ных институтов, банков, фирм; занима
ются ответственной государственной и 
административной работой, как в России, 
так и за рубежом. Уровень подготовки, 
полученной в университете, признается 
университетами-партнерами стран А Т Р  
и Германии, диплом вуза высоко ценится 
работодателями в различных регионах 
страны. Новая страница, открываемая 
юбилеем университета, имя — Тихоокеан
ский государственный университет, свиде
тельствуют о признании его заслуг, труда 
профессорско-преподавательского коллек
тива, обладающего прекрасным потенциа
лом.

Все это вселяет уверенность, что юбилей 
ТОГУ в 2008 году станет своего рода плат
формой передовой научной мысли Дальнего 
Востока и создаст импульс интенсифи
кации ее развития. Университет видит в 
этом одну из основных задач организации 
торжеств приближающего юбилея: даль
невосточники знают вуз, как стабильный, 
благоустроенный, оснащенный самой пере
довой техникой. И  это — гарантия разви
тия высшей школы на Дальнем Востоке, 
основанной на лучших отечественных 
традициях.

Отдельное поздравление в эти дни хочет
ся посвятить первокурсникам. Искренне 
желаем, чтобы студенческие годы стали 
удивительным и незабываемым периодом 
вашей жизни! Именно сейчас вам предо
ставляется прекрасная возможность по
лучить качественное образование в одном 
из ведущих вузов региона, осуществляю
щих подготовку кадров по многим специ
альностям. Понимание того, что сегодня 
вы закладываете фундамент вашего про
фессионализма, карьерного роста, опреде
лит результат. Желаем, чтобы обучение 
в Тихоокеанском государственном универ
ситете позволило приобрести фундамен
тальные знания, и научило создавать но
вые!
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Я стою возле актового зала университета. 
В холле царит дух ожидания. Первокурс
ники оживлённо переговариваются. Ведь 
нужно со всеми познакомиться, обсудить, 
что да как! На торжественном собрании 
нас поздравляют, рассказывают о жизни 
в Тихоокеанском государственном универ
ситете. От сдерживаемых внутри эмоций 
кружится голова.
«Я  -  СТУДЕНТКА!» — два слова, которые 

никак не получается выбросить из головы. 
А сколько в этом словосочетании смысла! 
Впереди новая жизнь. А  если подумать, то 
сейчас все начинается со слова «новый». 
Новые знания, новые впечатления, новые 
планы и даже новые стены...
Недавно мне моя бывшая одноклассница 
сказала: «Как я рада! Конечно, в школе было 
интересно, но я думаю, институт — это го
раздо увлекательнее!». Я  тоже так думаю. 
Не зря же говорят о том, что от сессии до 
сессии живут студенты весело!
И  когда наступил первый учебный день мне 
показалось, что я иду в первый класс, словно 
я — в школе. Но теперь всё иначе. Бывшие 
школяры превратились в самостоятель
ных людей. В семь лет я даже не представ
ляла себе, чем буду заниматься. А  теперь у 
меня, как и у всех студентов, есть чёткие 
ориентиры в жизни. И  университет помо
жет мне преобразовать мои внутренние 
силы в профессиональный успех.

Я. Ш ам и ева  
(первокурсн иц а  

М е ж д ун ар о д н о го  факультета ТОГУ)
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Сегодня в нас гостях председатель профсоюзного комитета преподавателей и со
трудников Тихоокеанского государственного университета, педагог кафедры ино
странных языков Наталья Николаевна Дидуха. Наша редакция предлагает неболь
шое интервью, состоявшееся в первых числах сентября — начале нового учебного 
года.

Pj  Наталья Николаевна, пожалуйста, расска
жите нашим читателям о себ е ...

— Я родилась в городе Макеевка Донбасской обла
сти на Украина Окончила в 1982 году Киевский государ
ственный педагогический институт иностранных языков, 
обучаясь на факультете «Испанский язык», который выпу
скает преподавателей двух языков: испанского и англий
ского. Я замужем, мой супруг — военнослухсащий, и мы 
(ЛЮТО путешествовали по миру, в соответствии с тем, где 
проходила служба Например, были в Африка и в Ивано- 
Франковской области (г. Колокбыя), где я работала в ижоле 
учителем английского языка и затем была завучем шко
лы и, наконец, приехали в Хабаровск. Моя мама -  член 
Союза журналистов РФ, работала ответственным секре
тарем редакции; а папа -  потомствежый шахтер^ был за
местителем директора шахты. Сыну Николаю 24 года, он 
работает в фирме «Коматцу», после окончания вуза

Сколько лет Вы работаете в университете?
— В нашем университете я работаю (на кафедре ино

странных языков) с 2002 года
Pj  К а к  Вы думаете, работа в университете яв

ляется чем-то особенным?

ДАТА

— Очень важно чтобы человек, работающий в уни
верситета 1«лел бы точное представление о том, на ка
ком уровне хочет заниматься своим делом; поскольку в 
эти годы человек дает объективную оценку себе, окру
жающему его миру, и соответственно, людям. Благодаря 
этому, человек выделяет различные пути для того, чтобы 
реализоватьсе и его основной задачей остается стрем
ление к познанию, и не существует непревзойденных 
граней — сильное желание, воля и постоянное самосо
вершенствование могут воз нести любого очегь высоко. 
Труд не остается незамеченным и всегда приносит пло
ды.

Р.; Ваша проф ессиональная деятельность 
весьма разнооб разна, каковы  е е  основные на
правления, нрав ящ иеся  В ам  больш е всего?

— Главное — постоянное общение с людьми, это 
позволяет быть в курсе всех тенденций в сфере выс
шего образования. Зная то, что интересует современ
ного человека, есть возможность дополнить учебный 
процесс удачными примерами, и сделать его более- 
интересным. Кроме того, именно общение позволяет 
не отставать от жизни. Научную деятельность также 
нельзя оставлять без внимания, поэтому хочется про
водить научн-исследовательскую работу, перераба
тывать ранее собранные материалы и написанные 
издания методической литературы. Кроме того, я 
работаю над диссертацией в области социологии. И 
еще я пишу стихи... Мои произведения издавались и 
в Хабаровске (книга «Точка во Вселенной» и в журна
лах «Дальневосточная волна», «Экумена»), и в Москве 
(в сборнике стихов «Судьба»).

Р.: К а к  Вы можете охарактеризовать со вр е
менную  систему образования?

— На сегодняшний день она имеет и плюсы, и ми
нусы: у высшей школы появился огромный выбор от
крытия направлений и специализаций обучения с' 
одной стороны, и обнаружились весьма узкие рамки, 
которых придерживается Федеральное агентство по 
образованию, с другой.

Р.: Что Вы считаете главным в работе п ро 
ф союзного комитета?

— Я думаю, что главное -  это умение общаться 
с людьми, умение подавать информацию в нужном 
ракурсе, четко и ясно, и в легко усваиваемом виде. 
Иными словами: активность, коммуникабельность, и 
целеустремленность. Ведь профорганизация, — прак
тически, единственная организация, которая объеди
няет всех преподавателей и сотрудников. И профорг

является администратором, который может организо
вывать людей, то есть организовывать не только кол
лектив университета, но себя и свою деятельность в 
первую очередь.

Р.: Расскажит е, пожалуйста, о своей п р о 
грам м е, в соответствии с  которой Вы органи
зуете работу проф сою зного комитета ТОГУ.

— Я считаю необходимо усилить информацион
ную работу комитета: создать страницу профкома 
на официальном сайте университета, выпуск ин
формационного листа. Учитывая загруженность 
преподавателей, хотелось бы разработать новую 
форму организации питания -  комплексный обед, 
например. Также, считаю своим долгом оказание 
содействия членам профсоюза и их детям в по
лучении путевок на отдых и санаторное лечение и 
получении материальной помощи нуждающимся; в 
организации досуга преподавателей и сотрудников 
вуза и усилении работы с ветеранами ТОГУ. Думаю, 
что заслуживает отдельного внимания проблема 
доставки работников вуза, живущих в отдаленных 
районах города, к началу рабочего дня служебным 
транспортом. Кроме того, нужно ходатайствовать 
перед администрацией города по поводу обслужи
вания муниципальным транспортом, идущим из цен
тра, улицы им. Бондаря; совершенствовать меди
цинское обслуживание работников вуза и развивать 
соответствующую инф раструктуру университета; 
содействовать реализации проекта «Спортивный 
комплекс ТОГУ» и многое-многое другое.

Р.: К а к и е  пож елания Вы хотели бы передать 
преподават елям и  студентам?

— Преподавателям хотелось бы пожелать здоро
вья, оптимизма, а студентам более активного полу
чения знаний. Я бы хотела пожелать коллегам оста
ваться людьми, с которыми другим с удовольствием 
хотелось бы общаться, и напомнить о том, что главное 
-  это сплочение -  дух коллектива.

Ш:Ш. bLT.:-4^-.w4.;:

Коллектив работников Тихоокеанского государ
ственного университета со словами искренней при
знательности обращается к руководству вуза, и лично 
к ректору Сергею Николаевичу Иванченко и предсе
дателю профсоюзного комитета Наталье Николаевне 
Дидуха, и благодарит за безупречную организацию 
летнего оздоровительного отдыха работников уни
верситета в Приморье.

Третьего сентября 2007 года наша страна отметила 62-ю годов
щину со дня Победы над милитаристской Японией.

Советские Вооруженные Силы с честью выполнили свою освободительную миссию 
в Европе и Азии. Образ Советского Солдата-освободителя навечно вошел в сердца 
освобожденных им народов. Выражением благодарности Советским Вооруженным 
Силам является и то, что дату 3 сентября считают праздником многие страны, связан
ные с освободительной миссией нашей армии. Этот великий праздник отмечают все: 
и ветераны, являющиеся участниками этих событий, и представители других поколе
ний. Память о славных боевых и трудовых подвигах советского народа в годы Великой 
Отечественной войны увековечена в мемориалах, обелисках, памятниках, названиях 
улиц.

10 сентября 2007 года в нашем университете состоялось торжественное меропри
ятие, посвященное этой дате.



ежегодной овращкние ректора
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2006/2007 УЧЕБНЫЙ ГОД 

И ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВА УНИВЕРСИТЕТА НА 2007/2008 УЧЕБНЫЙ ГОД
10 сентября 2007 года состоялось производственное собрание научно-педагогического 
коллектива нашего университета. Открывая новый учебный год, к присутствую
щим со словами приветствия обратился ректор ТОГУ профессор Сергей Николаевич 
Иванченко. П о сложившейся традиции, в этот день ректор университета ознако
мил коллектив с основными итогами деятельности университета за прошедший 
учебный год и задачами коллектива вуза на 2007-2008 учебный год. Редакция приво
дит текст данного доклада.

Уважаемые коллеги!
Начинается новый учебный год.
Для всех ныне работающих в университете новый 

учебный год станет рубежным в истории нашего вуза 
и подведет итоги полувековой работы.

В этом 2007/2008 учебном году наш университет в 
50-й раз открывает свои двери молодому пополнению. 
Если в первом 1958/1959 учебном году в Хабаровский 
автомобильно-дорожный институт, где работало 17 
преподавателей, было принято 150 студентов по 4-м 
специальностям, то ныне, в свой 50-й учебный год на 
дневное отделение университет принял на обучение 
по 60-и специальностям 2045 студентов, в том числе 
1068 студентов на договорную форму обучения.

Несмотря на известные трудности с набором, уни
верситет успешно обеспечил выполнение плана при
ема. Это доброе начало нового учебного года и оно 
служит гарантией того, что задачи, стоящие перед 
коллективом университета в новом учебном году бу
дут выполнены.

По сложившейся традиции в связи с началом учеб
ного года мы поздравляем с поступлением и даем 
напутствие студентам первого курса, подводим ито
ги сделанного за прошедший учебный год, опреде
ляем задачи на новый учебный год на встречах в 
студенческих группах и собраниях с профессорско- 
преподавательским составом университета

Сегодня на производственном совещании будет 
дан анализ итогов выполнения намеченных планов по 
основным направлениям деятельности университета 
за прошедший учебный год и будут определены зада
чи, вытекающие из Программы развития университета 
на 2007-2011 годы, которые мы должны решать в новом 
2007/2008 учебном году.

Подготовка научно-педагогических кадров
В течение 2006 г. продолжено развитие собствен

ной аспирантуры университета. В аспирантуру универ
ситета зачислено 46 человек, из них 15 — по контрак
там. с полным возмещением затрат на обучение. Из 
числа зачисленных на бюджетные места аспирантов 
35 человек обучаются очно, Т1 — заочно. По состоянию 
на 01.01.2007 г. в аспирантуре университета обучается 
197 аспирантов (75 — заочно). Окончили аспирантуру 
университета в 2006 г. 50 человек, из них 41 — очно. 
Успешно, с предоставлением диссертаций к защите, 
окончили аспирантуру 7 человек. С защитой диссерта
ций в срок аспирантской подготовки завершили обу
чение 6 человек.

В докторантуру университета в 2006 г. было зачис
лено 4 человека. По состоянию на начало 2007 г. в док
торантуре ТОГУ обучается 10 докторантов.

В 2006 г. преподавателями и сотрудниками уни
верситета защищены 6 докторских (А.Д. Ловцов,
A. А. Мурашова, А.М. Пуляевский, Л.Г Дьячкова,
B. Е. Степенко, И.В. Ивашкин) и 24 кандидатских дис
сертации (А.К. Шереметьева, А.В. Таталина, ЕВ. Лу
ценко, И.Н. Бурдинский, Н.Б. Лагуткина, Н.В. Пак, 
А.Ю. Чистяков, Э.Х. Сахно, А.В. Иванов, Д.А. Жевтун, 
Т.Л. Огурцова, О.Л. Смирнова, И.С. Воронина, А.П. Ива
нова, ДО. Масленникова, ЕВ. Гуменюк, О.В. Климо
ва, О.Ю. Машков, ТА. Овчинникова, Д.А. Коротченков, 
Н.С. Махарадзе, Ли Цзян Хуа, М.А. Сигитова, И.П. Без- 

отецкая). В течение 2006 г. в диссертационных советах 
университета защищены 2 докторских и 43 кандидат
ских диссертаций.

В соответствии с приказами ВАК России в универ
ситете в 2006 году работало 10 диссертационных со
ветов (6 — на базе университета, 4 — региональных).

Вопрос подготовки кадров высшей квалификации 
для университета по прежнему остается одним из 
наиболее актуальных и болезненных. Показатели по 
количеству штатных преподавателей в университете 
с учеными степенями и званиями еще не удовлетво
ряют критериям государственного лицензирования, 
аттестации и аккредитации университетов России. 
В составе штатных преподавателей многих кафедр 
университета все еще нет ни одного доктора наук. 
Усугубляется ситуация и «старением» наших кадров. 
Особенно по техническим специальностям и направ
лениям подготовки.

Развитие
научно-исследовательской деятельности

В 2006 г. в Тихоокеанском государственном универ
ситете по всем источникам финансирования выполня
лось 174 научно-исследовательских работы общим 
объем финансирования более 60 млн. руб.

За счет средств федерального бюджета (Рособра
зование) выполнялось 13 проектов общим объемом 
финансирования более 6,0 млн. руб. Кроме того за 
счет средств Роснауки выполнялось 2 проекта общим 
объемом 6,9 млн. р ^ . по федеральным целевым про
граммам «Исследования и разработки по приоритет
ным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России» и «Развитие материальной базы 
научных исследований».

За счет средств регионального бюджета в универ
ситете велись работы по 10 проектам на общую сумму 
более 6,0 млн. руб.

В рамках сотрудничества с РФФИ выполнялся 1 
проект с общим объемом финансирования 107,0 тыс. 
руб.

Объем работ по договорам, выполненный кафедра
ми университета, составил 7901,6 тыс. руб. В целом по 
университету объем хоздоговорных работ составил 
43 млн. руб.

По результатам научно-исследовательских работ, 
выполненных в университете, в 2006 году в Роспатент 
(Федеральную службу по интеллектуальной собствен
ности, патентам и товарным знакам) направлена 73 за
явки на патентование изобретений и полезных моде
лей (в 2005 г. — 31 заявка), получено 43 положительных 
решений (в 2005 г. — 29) и 35 патента (в 2005 г. — 22).

В университете проводится работа по регистрации 
программ для ЭВМ. В 2006 г. во ВНТИЦ зарегистриро
вано 13 программ для ЭВМ (в 2005 г. — 11).

Затраты на защиту объектов интеллектуальной 
собственности в 2006 г. составили 173,5 тыс. руб.

В 2006 г. к научным исследованиям, проводимым на 
кафедрах и в лабораториях университета было при
влечено 3234 студента.

В 2006 г. университетом на различные конкурсы, кон
ференции. выставки представлено 269 студенческих 
работ и получено 162 награды (1 медаль Всероссийско
го конкурса «За лучшую научную работу»; 1 диплом им. 
Ю.А. Гагарина: 1 диплом Федерального агентства по 
образованию; Почетная грамота оргкомитета конкур
са «Созвездие»: 1 премия Президента РФ; 16 дипломов 
международного конкурса: 2 диплома лауреатов кон
курса, проводимого Госдумой РФ; 2 диплома Всерос
сийского смотра-конкурса «Эврика-2006»; Т1 дипломов 
и 2 Почетных грамоты Всероссийской олимпиады; 
32 диплома региональной олимпиады: 1 диплом ре
гиональной конференции: 1 диплом Всероссийской 
конференции: 8 дипломов Всероссийского конкурса 
дипломных проектов: 10 дипломов 1, 2 и 3 степени, 9 
золотых. 8 серебряных и 3 бронзовых диплома ре
гиональной выставки «Зодчество-2006»: 24 диплома 
лауреата краевого фестиваля; 1 первая премия с при
суждением путевки на поездку в КНР; 1 вторая и тре
тья премия краевого фестиваля; 21 диплом краевых 
выставок и конкурсов; диплома краевой олимпиады; 
1 диплом краевого конкурса по охране труда).

Организация учебного процесса
Основная деятельность университета направлена 

на повышение качества подготовки специалистов и 
совершенствование организации учебного процесса.

В университете ведется подготовка по 24 направ
лениям (бакалавриат) и 62 специальностям основного 
высшего профессионального образования, по 17 на
правлениям магистратуры из 22 лицензированных, а 
также по 33 научным специальностям послевузовско
го образования.

В университете постоянно ведется работа по ли
цензированию новых специальностей и направлений 
подготовки. По вновь открытым специальностям в 
2006-2007 учебном году проведен первый набор сту
дентов на первый курс:
• «Садово-парковое и ландшафтное строитель

ство»;
• «Регионоведение»;
• «Управление инновациями»;
• «Многоканальные телекоммуникационные систе

мы».
За последние два учебных года проведен первый 

выпуск магистров по 9 направлениям. На следующий 
год будет осуществлен выпуск ещё по 4 направлени
ям магистратуры. Ведется работа по лицензированию 
оставшихся возможных направлений магистерской 
подготовки. Одно из условий получения лицензии ма-
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гистерской подготовки — аккредитация направлений 
подготовки бакалавров. Наличие лицензий магистер
ской подготовки дает возможность студентам, прак
тически всех специальностей, перейти на многоуров
невую подготовку. При разработке учебных планов по 
всем направлениям учитывается непрерывность про
цесса обучения, которая подразумевает свободу вы
бора любой траектории обучения;
• бакалавр:
• специалист;
• бакалавр — специалист; 

бакалавр — магистр,
а также для получения второго высшего образова

ния после получения квалификации специалист:
• бакалавр — специалист — магистр;
• специалист— магистр.

Итоги весенней экзаменационной сессии. По 
итогам весенней экзаменационной сессии 2006/2007 
учебного года успеваемость по университету в целом 
составила 76,66 % (в предыдущие годы 79,67 % и 82,34 
%). Соответственно качество знаний — 40,04 % (39,55 
% и 43,03%).

Снижение успеваемости студентов за последние 
два года объясняется с одной стороны постоянным 
увеличением численности студентов, обучающихся 
с полным возмещением затрат, а с другой стороны 
неудовлетворительной организацией учебного про
цесса со стороны кафедр, особенно при работе со 
студентами-договорниками, школьная подготовка 
которых значительно слабее. Негативно на качестве 
учебного процесса сказывается и несоблюдение уста
новленных сроков ликвидации академических задол
женностей и как следствие несвоевременный выход 
на сессию. К началу сессии (по данным внесенным де
канатами на 13.06.2006 г.) допуск по университету со
ставил всего лишь 27,66 % (в 2005/2006 учебном году 
— 31,19 %). Причем по дисциплинам кафедр ДМ, Химия, 
АиУ, ВТ допуск к сессии был менее 60 %. Самый низ
кий процент допуска в институтах: ФММиПУ — 1,16 % и 
ДВЛТИ — 10,26 %. По окончании сессии допуск по уни
верситету составил 87,18 %. соответственно на ФУПО, 
ФММиПУ и ИИТ менее 80 %.

Несмотря на внедрение постоянного мониторинга 
как текущего, так и промежуточного контроля, декана
ты и кафедры недостаточно используют эту информа
цию для управления организацией учебного процесса, 
особенно в период экзаменационной сессии — недо
статочное количество консультаций, необходимых для 
ликвидации задолженностей. На сегодняшний день 
около 40 % студентов, имеющих задолженности, не 
допущены к экзаменационной сессии (785 из 1929). А 
если рассматривать задолженности по дисциплинам, 
то из 4249 задолженностей на кафедрах 248 — не
зачет, 3792 — неявка на зачет или экзамен. Поэтому 
первоочредной задачей всех кафедр и деканатов яв
ляется организация достаточного объема консульта
ций для сдачи задолженностей в установленные сро
ки.

Выпуск специалистов. Всего, за все годы своего 
существования университетом для предприятий и ор
ганизаций Дальнего Востока и Восточной Сибири под
готовлено 71686 специалистов.

2006/2007 учебный год был ознаменован первым 
выпуском по одному направлению подготовки бака
лавров — 080500.62 «Менеджмент», по одной специ
альности — 031202.65 «Перевод и переводоведение» 
и по 5 направлениям подготовки магистров: 040100.68 
«Социальная работа», 030500.68 «Юриспруденция»,
230100.68 «Информатика и вычислительная техника»
150400.68 «Технологические машины и оборудование»,
270300.68 «Архитектура»

Итоги работы
государственных аттестационных комиссий.
Итоги защиты выпускных квалификационных работ, 

в целом, по Университету (дневное и заочное) показы
вают, что защитили ВКР 3764 человек в том числе: 

Отлично -1739 человека (46,2 %)
Хорошо -1487 человек (39,5 %)
Удовлетворительно — 536 человек (14,2 %) 
Неудовлетворительно — 2 человека (0,01 %) 
Средний балл по защите — 4,3 
Рекомендовано дипломов к внедрению -712(18,9%) 
Выполнено дипломных проектов с применением 

ЭВМ — 3484(92,6%)
Получили диплом с отличием — 398 человек

(10,6 %)

По сравнению с 2005/2006 учебным годом качество 
защит снизилось на 1,5 %, на 0,5 % выпускников мень
ше получили диплом с отличием и на 0,1 ниже средний 
балл по защите ВКР.

Прием студентов.
План бюджетного набора 2007 г. 977 человек на оч

ную форму бучения и 329 человек на заочную форму 
обучения выполнен полностью.

Общее количество принятых на обучение в Универ
ситет в 2007 г. составило 4723 человек, из них 2494 —

на дневное обучение и 2229 — на заочное обучение (с 
учетом продолжающегося набора по заочной и уско
ренной формам обучения). На дневное отделение из 
2494 человек, принятых на обучение, 1517 — с полным 
возмещением затрат.

По ускоренному обучению принято на очную форму 
обучения 450 студентов, 1800 человек — на заочную 
форму.

Средний конкурс по университету на бюджетное 
место составил 4,93 человека на место.

Наибольший конкурс был на специальность «Фи
нансы и кредит» — 10,32; наименьший конкурс на спе
циальность «Литейное производство черных и цветных 
металлов» — 1,67.

Университет готовит специалистов для базовых 
структурообразующих отраслей народного хозяйства 
Дальневосточного региона. Это машиностроение, 
энергетика, промышленное и гражданское строитель
ство, автомобильный и речной транспорт, дорожное 
строительство, лесной комплекс.

Контингент студентов. Общий контингент студен
тов в Университете на 1 сентября 2007 года (с учетом 
перспективы набора на заочное отделение и ускорен
ное заочное, где зачисление продолжается) составил 
20498 человек, и из них 10383 человек являются сту
дентами дневного отделения. Совместно с учреж
дениями среднего профессионального образования 
проводится активная работа по непрерывному об
разованию «техникум-вуз». В настоящее время с со
кращенными образовательными сроками на дневной 
форме обучения занимается более 1000 студентов и 
более 7000 — на заочном.

Продолжается работа по интеграции образова
тельных программ средних специальных учебных за
ведений края и образовательных программ, осущест
вляемых университетом.

В настоящее время работают 15 представительств 
вуза.

Остается актуальной задача внедрения новых об
разовательных технологий и создания системы дис
танционного образования Тихоокеанского государ
ственного университета.

Совершенствование системы 
управления качеством учебного процесса.
Внедрение компьютерных технологий, направлен

ных на совершенствование системы управления учеб
ным процессом:
• по координации работы подразделений ТОГУ, уча

ствующих в реализации образовательных про
грамм различного уровня;

• по повышению эффективности и качества контро
ля учебно-методического обеспечения учебного 
процесса.

Внедрен мониторинг рубежного контроля студен
тов.

Завершается наполнение и отладка разработанной 
централизованной базы данных «учебные планы» для 
дневной формы обучения.

Одним из аккредитационных показателей вуза 
является 100% обеспечение учебно-методическими 
комплексами дисциплин. Поэтому особую актуаль
ность приобретает разработанная и внедренная база 
данных «УМКД». Она позволяет контролировать мето
дическое обеспечение всех дисциплин по всем специ
альностям и кафедрам.

По результатам проверки на 1 сентября 2007 г. наи
худшее положение с разработкой УМКД и заполнени
ем базы данных на кафедрах: ТИИС — 0,0 %, ЭиЭ, —
13,8 %, ТЭРА — 14,1 %, ЭК — 20,2 %, УПД — 21,9 %, ЭУТ 
— 22,2 %, ЭТиНЭ — 24,3 %..

Итоги федерального интернет-экзамена.
В рамках подготовки университета к предстоящей 

в 2008 г. аттестации, в 2006/2007 учебном году универ
ситет принимал участие в интернет-экзамене, прово
димым с 24 апреля по 23 июня Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки.

Участие в интернет-экзамене было представлено 
32 основными образовательными программами (ООП), 
9 факультетами, 19 кафедрами, 101 учебной группой по 
15 дисциплинам.

Критерий успешного прохождения интернет- 
экзамена — освоение всех дидактических единиц в 
тесте половиной (50 %) контингента студентов, при
нявших участие в нём.

По итогам интернет-экзамена освоение дидактиче
ских единиц в целом по университету составило 63 %, 
на факультетах — от 43 % в ДВАДИ до 82 % в ФММПУ.

Уровень освоения ГОС по специальностям универ
ситета:

СДМ, ХТЭП, ЛХ, ООС, Ю, ДАС, ЗЧС, ВМ, ИС, ОП, К, 
экономика по отраслям (ЭП, ЭУС, ЭУХЛК, ЭОНИ, ЭТ), 
ПП, Ф, ПО, ПМ — соответствует требованиям ГОС по 
всем сданным дисциплинам (16 ООП — 50% от общего 
числа участвующих в интернет-экзамене);
• ТД, СР, ПГС, ПТК, ТМ, ЛВС, НЭ, ММЭ, — не соответ

ствует требованиям ГОС по одной из всех сдан

ных дисциплин (8 ООП — 25 % от общего числа 
участвующих в интернет-экзамене);

• ЭМУ, ВВ, СС, ААХ, ФК, СКС — не соответствует 
требованиям ГОС по двум из всех сданных дисци
плин (6 ООП — 19 % от общего числа участвующих 
в интернет-экзамене);

• ОВД, — не соответствует требованиям ГОС по 
трем из всех сданных дисциплин (2 ООП — 6 % от 
общего числа участвующих в интернет-экзамене).

По результатам интернет-экзамена ТОГУ занимает 
среднее место в рейтинге среди 840 вузов, принявших 
участие в интернет-экзамене.

Первый опыт участия в интернет-экзамене показы
вает, что успех во многом определяется организацией 
его проведения, а также степенью заинтересован
ности и участия в подготовке к нему преподавателей 
кафедр и администрации факультетов. Поэтому в 
следующем семестре университету необходимо про
должить участие в Интернет-экзамене по намеченно
му плану, при этом следует обратить внимание на те 
специальности, по которым получены неудовлетвори
тельные результаты.

Внедрение системы менеджмента качества.
Наличие и эффективность внутривузовской систе

мы управлением качеством образования — одно из 
необходимых условий при комплексной оценки дея
тельности вуза. Поэтому в университете в 2006/2007 
учебном году продолжены работы по разработке и 
внедрению системы менеджмента качества (СМК). Ак
туальность внедрения СМК в университете определя
ется усилением конкуренции между вузами на рынке 
образовательных услуг и рынке труда, интернацио
нализацией образования (в рамках Болонской декла
рации) и необходимостью улучшения материального 
благосостояния и повышение жизненного уровня со
трудников университета.

Разработка и внедрение СМК ведется при сотруд
ничестве на договорной основе с Сибирским серти
фикационным центром Томского политехнического 
университета (ССЦ ТПУ). В рамках сотрудничества 
проведено обучение: высшего руководства универси
тета, уполномоченного по качеству университета, от
ветственных за создание и внедрение элементов СМК 
в подразделениях университета и внутренних аудито
ров ТОГУ.

Для оценки деятельности подразделений в универ
ситете используется рейтинговая система, основными 
показателями которой являются аккредитационные 
показатели вуза, а также ряд других, отражающих ра
боту подразделений. По данной методике проводится 
оценка деятельности институтов и факультетов. Но 
опыт её эксплуатации показал, что для повышения эф
фективности проверки требуется разработка единой 
системы учета и контроля представляемых данных, 
которые используются при расчете показателей.

Информатизация
В 2006/2007 учебном году активно продолжались 

работы по выполнению Программы информатизации 
университета.

На сегодняшний день в ТОГУ сформирован мощный 
информационный комплекс. Созданы и продолжает 
развиваться локальная внутри университетская сеть, 
проведены работы по созданию локальной вычисли
тельной сети общежития N95, подключению дирекции 
студгородка и общежитий к ЛВС университета, соз
даются новые сегменты сети в новых компьютерных 
классах главного корпуса. Активно продолжаются 
работы по развитию внешней распределенной сети, 
объединяющей научные и образовательные учрежде
ния Хабаровского края.

Имеющаяся материальная база позволила развер
нуть работу по созданию и внедрению 
информационно-обучающих систем и дистанционно
го образования. Созданной в 2006 г. на базе кафедры 
вычислительной техники лабораторией по внедрению 
мультимедийных средств обучения разработаны пер
вые электронные методические материалы.

Международное сотрудничество
Основополагающей целью в области международ

ного сотрудничества является интеграция университе
та в международную систему высшего образования.

В настоящее время в университете реализуются 
несколько модификаций программ включенного обу
чения: с получением второго диплома; с получением 
сертификата; практическое обучение за рубежом.

Программы двойного диплома в университете 
ведутся в течение 11 лет и в настоящее время реали
зуются с Северо-восточным сельскохозяйственным 
университетом (г Харбин, КНР), Цзилинским институ
том русского языка и Чанчунским политехническим 
университетом.

По совместным программам студенческих обме
нов продолжаются отношения с университетом Со
тен и Чангвонским национальным университетом (Ре
спублика Корея). За последние годы по программам
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студенческих обменов прошли обучение более 100 
студентов.

С Северо-восточным сельскохозяйственным уни
верситетом (г. Харбин) совместная образовательная 
программа продолжается с 1997 г. В настоящее время 
по ней обучаются российские (55 чел.) и китайские (124 
чел.) студенты.

Также в ТОГУ и в Харбинском политехническом ин
ституте в настоящее время на совместной программе 
обучаются 30 российских и 12 китайских студентов.

8 целом ежегодно в ТОГУ обучается около 430 ино
странных студентов.

В ТОГУ ведется языковая подготовка иностранных 
граждан по различным программам русского язы
ка как иностранного. За последние два года прошли 
обучение более 180 студентов из Японии, Республики 
Корея и Китая.

На протяжении последних семи лет ТОГУ тесно 
сотрудничает с Саарланд-ским университетом (Гер
мания) по подготовки магистров и докторов наук в 
области информатики и компьютерных наук. Около 30 
студентов из ТОГУ прошли обучение в Саарландском 
университете. Степень магистра получили 17 человек, 
степень доктора инженерных наук — 4 человека.

С 2005 г. на базе университета открывается со
вместная программа подготовки магистров в области 
информатики и компьютерных наук.

В июле 2002 г. ХГТУ подписал соглашения с компа
нией «Токио Сеймитцу» о стажировке студентов ХГТУ 
на одном из предприятий этой корпорации (в г. Токио) 
с одновременным обучением о своей специальности 
в Токийском университете сельского хозяйства и тех
нологий.

В рамках этой программы 8 студентов и выпуск
ников ТОГУ уже проходят обучение по родственным 
предметам и японскому языку (магистерский курс) в 
течение двух семестров в ТУСХиТ и стажировку на 
предприятии.

В октябре 2007 г. на базе ТОГУ открывается филиал 
крупной японской корпорации «Аккретек», включаю
щий в себя совместную научно-исследовательскую 
лабораторию в области высокоточных измерений. Все 
из-мерительное оборудование поставлено японской 
стороной.

Развитие международного сотрудничества уни
верситета требует в первую очередь расширения ра
боты по набору на учебу в ТОГУ иностранных студен
тов для обучения по совместным образовательным 
программам подготовки бакалавров, магистров, кан
дидатов наук и на курсах русского языка различной 
направленности и продолжительности; активизации 
участия студентов, преподавателей и ученых универ
ситета в международных грантах, стипендиальных 
программах, международных выставках и научных 
конференциях; в проведении совместных научных ис
следований по наиболее актуальным направлениям 
науки, техники и трансфера технологий.

Выполнение программы молодежной политики 
и социальной защиты студентов университета

Качественная подготовка специалистов в вузе не
возможна без единства обучения и воспитания. Исхо
дя из этого основным приоритетом молодежной поли
тики в университете является создание оптимальной 
воспитывающей среды, направленное на творческое 
саморазвитие и самореализацию личности.

В прошедшем учебном году проводилась большая 
работа по социальной защите студентов, в рамках 
которой решались задачи обеспечения безопасных 
условий учебы и труда, обеспечения студентов и 
аспирантов местами в общежитиях, помощь в найме 
жилья, назначение социальных стипендий, матери
альной помощи, организации питания и медицинско
го обслуживания, организации санаторно-курортного 
лечения и оздоровления, трудоустройство студентов, 
работа с социально незащищенными категориями 
обучающихся.

В рамках выделенных целевых бюджетных средств 
в санатории и оздоровительные базы отдыха было 
направлено 550 студентов Активно использовалась 
собственная оздоровительная база санатория профи
лактория «Березка» в котором в течение года смогли 
поправить здоровье 750 человек. В целом вся меди
цинская инфраструктура университета: студенческая 
поликлиника, санаторий профилакторий, кабинет до
врачебной помощи, стоматологический кабинет в те
чение года оказывали весь комплекс медицинских 
услуг и проводили профилактические мероприятия со 
студентами университета.

Для социальной поддержки студентов, совершен
ствования их профессиональных навыков, а также 
развития материальной базы университета в летний 
период активно проводилась работа по организации 
студенческих строительных отрядов, в которых были 
занятьг порядка 470 студентов. Из них 3 студенческих 
отряда работали на благоустройстве университета и 
студгородка (82 чел.), а так же были сформированы от

ряды проводников (95 чел.), путинные (95 чел.), строи
тельные отряды (60 чел.), вожатых в детских оздоро
вительных лагерях (50 чел) и другие.

В университете обучается более 50% иногородних 
студентов, большая часть которых проживает в обще
житиях. В 2006-2007 учебном году в сложных усло
виях дефицита мест, было фактически поселено 2810 
чел., в том числе студентов 1-го курса 815 человек, что 
на 427 человек больше плана (всего по всем курсам на 
531 чел. больше), организован их быт, досуг и соблюде
ние правопорядка.

Организация творчества и досуга студентов в на
шем университете имеет устоявшиеся традиции. В те
чение учебного года проводится более 100 массовых 
конкурсных и досуговых мероприятий. На базе центра 
культуры и досуга университета успешно работает 
24 творческих студий, в которых более 500 студентов 
совершенствуют свое исполнительское мастерство в 
различных жанрах художественного творчества.

Развитие студенческого творчества в университете 
позволило успешно представлять университет на раз
личного уровня творческих конкурсах и фестивалях, 
впервые за период существования Дальневосточно
го фестиваля «Студенческая весна» в 2007 г. универ
ситет был награжден Гран-при конкурса в номинации 
«За развитие творческого потенциала студенческой 
молодежи». Университетские коллективы успешно 
представляли университет на Всероссийском конкур
се «Студенческая весна 2007» и получили дипломы в 
специальных номинациях.

Наш университет является лидером КВН-движения 
на Дальнем Востоке. На основе творческого потенци
ала команд нашего университета создана и успешно 
развивается Тихоокеанская лига КВН. Сборная коман
да университета «Ботанический сад» представляет 
Хабаровский край на играх телевизионной «Премьер 
лиги» АМИК.

В 2006-2007 учебном году большое внимание было 
уделено развитию физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы. Массовым спортом в универси
тете охвачено свыше 1,5 тыс. студентов. Проводятся 
спартакиада «Первокурсников», спартакиада памяти 
М.П. Даниловского, комплексная спартакиада универ
ситета, спартакиада общежитий по 14 видам спорта. 
Стало традицией проводить в выходные дни турниры 
по игровым видам спорта (волейболу, футболу, баскет
болу), где в течение года приняло участие более 2000 
человек. Получила в 2007 г. свое продолжение Спар
такиада «Здоровье», в которой приняло участие более 
300 преподавателей и сотрудников по 10 видам спор
та. На базе спортклуба в 18 секциях занимаются около 
800 человек. Спортсмены университета в течение года 
принимали участие в соревнования различного уровня 
— ДВФО, Хабаровского края, первенств и чемпиона
тов России.

Необходимо отметить работу, проводимую музеем 
университета по патриотическому воспитанию наших 
студентов. На базе музея сформировался студенче
ский клуб «Патриот», который проводит большую ис
следовательскую работу и активно участвует в ме
роприятиях университета, города и края. По итогам 
краевого конкурса музеев учебных заведений наш 
музей занял I место.

Финансово-хозяйственная деятельность 
и развитие материальнойгбазы

Все направления деятельности университета и в 
первую очередь вопросы социальной защиты работ
ников университета связаны с финансовым обеспе
чением. Поэтому ректоратом принимаются все меры 
по увеличению объемов и рациональному использо
ванию финансовых средств, получаемых как из феде
рального бюджета, так и за счет внебюджетной дея
тельности.

В 2006 г. общий объем средств, поступивших в 
университет, составил 742581,3 тью. руб., из которых
320127,0 тью. руб. (43,1 %) были получены из федераль
ного бюджета и 422454,3 тыс. руб. (56,9 %) — из вне
бюджетных источников.

В 2006 г. по сравнению с 2005 г. общий объем финан
совых средств, поступивших в университет, возрос в 
1,21 раза, объем бюджетных средств возрос в 1,22 раза 
и объем внебюджетных средств возрос в 1,21 раза.

В 2007 г. университету будет выделено из феде
рального бюджета 377918,2 тыс. руб., что на 57791,2 
тыс. руб. больше объема госбюджетных средств, по
ступивших в университете в 2006 г.

Плановый объем внебюджетных средств, которые 
должны поступить в университет в 2007 г. составит
435903,8 тыс. руб., что всего на 13,4 млн. руб. больше 
объема внебюджетных средств, поступивших в уни
верситет в 2006 г. Из общего объема внебюджетных 
средств в 2007 г. в централизованный фонд будет на
правлено 309237,8 тыс. руб. (70,9 %) и 126666,0 тыс. руб. 
(29,1 %) в фонды подразделений.

Суммарный объем финансовых средств в 2007 г. в 
университете должен составить 813822,0 тыс. руб., из

которых 377918,2 тыс. руб. (46,4 %) — должны посту
пить из федерального бюджета и 435903,8 тыс. руб. 
(53,6 %) — из внебюджетных источников.

На 2007 г. в рамках образовательной деятельности 
университету будет выделено из федерального бюд
жета 360786,2 тыс. руб. (рост по сравнению с 2006 г. в 
1,14 раза), в том числе на оплату труда с начисления
ми 198236,0 тыс. руб. (рост по сравнению с 2006 г. в 1,31 
раза).

Расходы внебюджетных средств.
Суммарный расход внебюджетных средств за

2006 г. составил 441565,3 тыс. руб., из них 327588,2 тыс. 
руб. (74,2 %) составляли расходы из централизованно
го фонда и 113977,1 тыс. руб. (25,8 %) — расходы из фон
дов подразделений.

В соответствии с утвержденной сметой доходов— 
и расходов по средствам, полученным от предприни
мательской и иной приносящей доход деятельности 
на 2007 г. в размере 309237,8 тыс. руб. будут направле
ны: фонд оплаты труда с начислениями — 153691,2 тыс. 
руб. (49,7 %); услуги связи, транспортные, коммуналь
ные, по содержанию имущества и прочие — 63600,1 
тыс. руб. (20,6 %); фонд социальной помощи и прочие 
расходы (фонды участников ВОВ и М.П. Данилов
ского, медицинские услуги, спортивная и культурно- 
массовая работа, кредиты на строительство жилья и 
др.) — 23328,2 тыс. руб. (7,5 %); увеличение стоимости 
основных средств и материальных запасов — 68618,3 
тыс. руб. (22,2 %).

В 2006 г, также как и в предшествовавшие годы, 
продолжалось ускоренное укрепление материальной 
базы университета. В течение года на развитие мате
риальной базы вуза было направлено 46754,2 тыс. руб., 
из них 11438,8 тыс. руб. за счет бюджетных средств и 
35319,4 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

Должное внимание в университете уделяется раз
витию материальной базы библиотеки. Всего на раз
витие библиотеки за 2002-2006 гг. было направлено 
52126,1 тыс. руб. На 2007 г. на развитие библиотеки за
планировано направить 12505,0 тыс. руб.

Главная составляющая материальной базы — на
личие современного лабораторного оборудования и 
вычислительной техники. В 2006 г. на приобретение 
оборудования и вычислительной техники было на
правлено 29062,4 тыс. руб., в том числе 11434,7 тыс. руб. 
за счет средств из федерального бюджета и 17628,0 
тыс. руб. за счет централизованного внебюджетного 
фонда.

За 2002-2006 гг. наиболее существенно укре
плена лабораторная база таких кафедр, как: Про
граммного обеспечения вычислительной техники и 
автоматизированных систем — 1221,4 тыс. руб.; При
кладной математики и информатики — 1193,0 тыс. руб.; 
Физика — 2273,3 тыс. руб.; Химия — 1062,5 тыс. руб.; 
Строительных конструкций — 1455,6 тыс. руб.; Автомо
бильных дорог — 1604,5 тыс. руб.; Геодезии и землеу
стройства — 1045,7 тыс. руб.; Химической технологии и 
биотехнологии — 1063,1 тыс. руб.; Машин и оборудова
ния лесного комплекса — 2469.3 тыс. руб.; Автоматики 
и системотехники — 1741,6 тыс. руб.; Вычислительной 
техники — 2346,6 тыс. руб.; Литейного производства и 
технологии металлов — 3284,8 тыс. руб.; Технологиче
ской информатики и информационных систем -• 3299,1 
тыс. руб.; Электротехники и электроники — 2604,6 тыс. 
руб.; Технической эксплуатации и ремонта автомоби
лей — 1134,4 тыс. руб.

Большое внимание в университете уделяется осна
щению кафедр вычислительной техникой, оргтехни
кой, сетевым оборудованием.

Затраты управления информатизации на проведе
ние работ по созданию локальной сети университета 
и разработке информационной автоматизированной 
системы управления вузом за 2002-2006 гг. составили 
33080,6 тыс. руб. На 2007 г. на информатизацию уни
верситета запланировано направить 11190,1 тыс. руб.

В настоящее время в университете 2024 компьюте
ра, из которых 120 компьютеров приобретено в 2006 г. 
и 242 компьютера было приобретено за 1-е полугодие
2007 г. Сейчас в университете 43 компьютерных клас
са, из которых 21 класс оснащены мультимедийным 
оборудованием.

В соответствии с финансовыми планами поступле
ний и расходов бюджетных и внебюджетных средств 
на приобретение оборудования и вычислительной тех
ники в 2007 г. будет направлено 28328,3 тыс. руб., в том 
числе 8201,6 тыс. руб. за счет средств из федерального 
бюджета и 20126,7 тыс. руб. за счет средств внебюд
жетного централизованного фонда.

Анализ расходов финансовых средств университе
та показывает, что основные расходы обусловлены за
тратами на содержание и ремонт материальной базы 
университета.

В 2006 г. затраты на содержание и ремонт объектов 
университета составили 195226,2 тыс. руб., в том чис
ле 75440,3 тыс. руб. за счет средств из федерального 
бюджета и 119785,6 тыс. руб. за счет внебюджетных
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средств.
В 2007 г. на содержание и ремонт объектов универ

ситета планируется направить 167267,2 тыс. руб., в том 
числе 72131,2 тыс. руб. за счет средств из федерально
го бюджета и 95136,0 тыс. руб. за счет централизован
ного внебюджетного фонда.

В связи с подготовкой университета к 50-летнему 
юбилею план проведения текущего и капитального 
ремонта объектов университета на 2007 г. составлен 
весьма напряженным. Наиболее значимые работы в 
плане: ремонт фойе и гардероба левого крыла учебно
го корпуса, оконных проемов по фасаду университета, 
учебных и служебных помещений учебного корпуса, 
студенческих общежитий. Значительный объем работ 
запланирован по ремонту инженерных коммуникаций, 
наружных и внутренних тепловых, электрических и 
водопроводных сетей, проведение большого объема 
благоустроительных работ.

Использование фонда оплаты труда 
и стимулирования.

На 1 января 2007 г. общее количество занятых ставок 
по штатному расписанию составляло 2165,8 ставок, в 
том числе — 1788,6 ставок за счет бюджетных средств 
и 377,2 ставок за счет внебюджетных средств.

В течение 2006 г. тарифные ставки единой тариф
ной сетки на оплату труда работников организаций 
бюджетной сферы менялись дважды. С 1 января 2006 
г. оплата труда работников университета произво
дилась на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников бюджетной сферы (ЕТС), введенной 
постановлением Правительства Российской Феде
рации N9 522 от 18 августа 2005 г. При этом тарифная 
ставка первого разряда составила 800 руб. Постанов
лением Правительства РФ № 256 от 29 апреля 2006 г. 
с 1 мая 2006 г. тарифная ставка первого разряда была 
повышена в 1,375 раза и установлена в размере 1100 
руб. Постановлением Правительства РФ № 590 от 30 
сентября 2006 г. с 1 октября 2006 г. размер тарифной 
ставки первого разряда еще раз был повышен в 1,11 раз 
и составил 1221 руб.

Федеральным законом РФ от 16.10.2006 г. № 16Г-ФЗ 
с 1 ноября 2006 г. доплаты за ученые степени были уве
личены; докторам наук с 1500 руб. до 7000 руб.; канди
датам наук с 900 руб. до 3000 руб.

Все это обеспечило в течение 2006 г. рост тариф
ных ставок в размерах: профессор 17 разряд с 3356 
до 4285 руб.; доцент 15 разряд с 2904 до 3707 руб.; 
старший преподаватель 13 разряд с 2504 до 3196 руб.; 
преподаватель 11 разряд с 2145 до 2737 руб.; учебный 
мастер 7 разряд с 1478 до 1887 руб.; лаборант 4 разряд 
с 1092 до 1394 руб.; уборщик служебных помещений 1 
разряд с 800 до 1221 руб.

В целом фонд оплаты труда с начислениями из 
средств федерального бюджета за образовательную 
деятельность возрос в 2006 г. по сравнению с 2005 г. в 
1,22 раза и составил 149912,2 тыс. руб. Доля распреде
ления бюджетных средств на оплату труда по катего
риям работающих составила: ППС -55,3 %; АУП — 13,5 
%; Обслуживающий персонал — 21,0 %; УВП — 10,2 %.

В соответствии с Положением о порядке формиро
вания и распределения внебюджетных средств уни
верситета в централизованный фонд оплаты труда и 
стимулирования с начислениями следовало быть на
правлено 49,7 % от общего объема централизованно
го фонда, или 139567,5 тыс. руб. Фактически на оплату 
труда в 2006 г. было направлено 146536,0 тыс. руб., что 
в 1,22 раза больше средств, направленных из центра
лизованного фонда на оплату труда в 2005 г.

В 2006 г. на оплату труда и стимулирование работ
ников университета из фондов подразделений было 
направлено 97030,8 тыс. руб. (85,1 % от общего объе
ма расходов внебюджетных средств подразделений 
университета за 2006 г.), что в 1,33 раза больше, чем 
средств, направленных на эти цели в 2005 г.

Суммарный внебюджетный фонд оплаты труда и 
стимулирования возрос по сравнению с 2005 г. в 1,26 
раза и составил 243566,8 тыс. руб. (55,1 % от общего 
объема расхода внебюджетных средств универси
тета). В результате средняя заработная плата по уни
верситету за 2006 г. составила 14008,2 тыс. руб., в том 
числе за счет бюджетных средств 5520,6 руб. и 8487,6 
руб. (60,6 %) за счет внебюджетных средств. По срав
нению с 2005 г. средняя заработная плата по универ
ситету возросла на 2319,4 руб., в том числе на 800,0 
руб. за счет бюджетных средств на 1518,4 руб. за счет 
внебюджетных средств.

На 2007 г. в рамках образовательной деятельности 
университету будет выделено из федерального бюд
жета на оплату труда 201039,7 тыс. руб. (рост по срав
нению с 2006 г. в 1,32 раза).

Из централизованного внебюджетного фонда на 
оплату труда будет направлено 49,7 % централизо
ванного фонда, что составит 153691,2 тыс. руб. и 80,0 % 
фонда подразделений, что составит 101332,8 тыс. руб.

Общая сумма средств на оплату труда и стимулиро
вание работников университета за счет внебюджетных

средств составит в 2007 г. — 255024,0 тыс. руб. (58,5 % 
от общего объема расходов внебюджетных средств).

В связи с различием темпов роста объемов финан
совых средств на оплату труда из федерального бюд
жета и внебюджетного фонда в 2007 г. по сравнению с 
2006 г. общая сумма средств на оплату труда и стиму
лирование работников университета за счет внебюд
жетных средств возрастает в 1,14 раза.

Рост тарифных ставок и размера доплат за уче
ные степени в течение 2006 г. за счет средств из фе
дерального бюджета и сохранение на уровне 2006 г. 
размера доплат из централизованного фонда (без 
учета надбавок за дополнительный объем работ за 
подготовку студентов-договорников и доплат из фон
дов подразделений) обеспечили с 1 января 2007 г. по 
сравнению с началом 2006 г. рост должностных окла
дов в размерах: профессор 17 разряд с 17858 руб. до 
28338 руб.; доцент 15 разряд с 11804 руб. до 16640 руб.; 
старший преподаватель 13 разряд с 5634 руб. до 6673 
руб.; молодой преподаватель 11 разряд с 5790 руб. 
до 6680 руб.; учебный мастер 7 разряд с 3327 руб. до 
3940 руб.; лаборант 4 разряд с 2458 руб. до 2911 руб.; 
уборщик служебных помещений 1 разряд с 1800 руб. 
до 2432 руб.

Для повышения стимулирующей роли внебюджет
ных средств в улучшении качества работы каждого 
сотрудника в университете проводится целенаправ
ленная работа по увеличению внебюджетных средств, 
направляемых на оплату труда. Так объем средств, 
направляемых на оплату труда и стимулирование за 
последние 3 года составил; тыс. руб.

' централизованный фонд:
2004 г. — 111510,8; 2005 г. — 119989,1; 2006 г. —

146536.0
• фонд подразделений:
2004 г. — 69365,0; 2005 г. — 73189,5; 2006 г. —

97030.8
• в суммарном объеме внебюджетных средств:
2004 г. — 180875,8; 2005 г. — 193176; 2006 —

243566.8
Объемы централизованного фонда и фондов под

разделений, а также соотношения в фондах между 
материальными затратами и затратами на оплату 
труда — определяют уровень развития материальной 
базы вуза, размеры оплаты труда различных катего
рий работников университета и степень личной заин
тересованности работников университета в развитии 
внебюджетной деятельности.

Анализ основных показателей внебюджетной де
ятельности университета показывает, что в универ
ситете наметилась тенденция снижения доли отчис
лений в централизованный фонд при одновременном 
росте отчислений в фонды подразделений. Так, за по
следние три года доля отчислений в централизован
ный фонд составила: 2004 г. — 70,8 %; 2005 г. — 67,5 %; 
2006 г. — 66,5 %. Это обусловлено увеличением доли 
отчислений в фонд Дальневосточного института от
раслевых технологий (50,0 % в фонд подразделения, 
вместо ранее установленного отчисления в размере
40.0 %) и резкого роста подготовки иностранных сту
дентов по индивидуальным планам. В 2006 г. за под
готовку иностранных студентов было получено 7747,0 
тыс. руб. Из этих средств за подготовку плановых сту
дентов получено 4010,0 тыс. руб. и в централизован
ный фонд было направлено 96,0 % суммы, или 3850,0 
тыс. руб. За подготовку студентов-иностранцев по 
индивидуальным планам было получено 3737,0 тыс. 
руб. Из этих средств в централизованный фонд было 
направлено 10,0 % суммы, или 373,7 тыс. руб. Потери 
централизованного фонда при этом составили 3214,0 
тыс. руб.

Трудности с формированием контингента 
студентов-договорников, ограниченные возможности 
роста финансовых средств университета за счет вне
бюджетной образовательной деятельности требуют 
от коллектива университета принятия дополнительных 
мер по сокращению потерь внебюджетных средств в 
рамках образовательной деятельности, расширению 
и поиску новых источников поступления внебюджет
ных средств.

Существенным резервом увеличения объемов вне
бюджетных средств является работа по обеспечению 
сохранности контингента студентов-договорников.

Ныне действующая нормативная база, регламен
тирующая внебюджетную деятельность, слабо учи
тывает конкретный вклад каждой кафедры в разви
тие внебюджетной деятельности.

Многие кафедры не обеспечивая сохранности 
контингента студентов-договорников и не прилагая 
особых усилий в поиске и расширении источников 
поступлений внебюджетных средств, продолжают 
получать средства на свое содержание и развитие 
за счет других кафедр университета. Так, внебюд
жетный фонд оплаты труда распределяется при
мерно равномерно по всем кафедрам университе
та независимо от величины объема заработанных 
кафедрой внебюджетных средств. Также без учета

объема заработанных кафедрой внебюджетных 
средств, направляются средства на развитие мате
риальной базы кафедр.

Ограниченный рост объемов поступлений вне
бюджетных средств за счет платной образователь
ной деятельности требует поиска и расширения 
источников поступления внебюджетных средств 
за счет развития дополнительного профессиональ
ного образования, научно-производственной и хо
зяйственной деятельности. Доля поступлений вне
бюджетных средств за научно-производственную 
и хозяйственную деятельность за последние три 
года составляла; 2004 г. — 5,0 %; 2005 г. — 8,0 %; 
2006 г. — 7,5 %.

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

Ревизией финансово-хозяйственной деятель
ности университета за 2005-2006 гг, проведен
ной Территориальным управлением Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Хаба
ровском крае, установлены серьезные нарушения 
финансово-хозяйственной дисциплины.

Имели место завышение разрядов по оплате тру
да, выплаты надбавки за ученую степень без под
тверждающих документов, доплаты за вредные 
условия труда за факторы вредности, не предусмо
тренные действующим документом, и без учета 
фактической работы во вредных условиях труда.

Допущены неправомерные расходы бюджетных 
и внебюджетных средств в связи с неправильным 
применением сметных цен и коэффициентов при 
оплате ремонтно-строительных работ. По бухгал
терскому учету не была отражена стоимость воз
вратных материалов и материальных ценностей, 
полученных при демонтаже и разборке конструкций 
и объектов.

В целях устранения выявленных нарушений в 
настоящее время в университете разработан план 
мероприятий. Ход выполнения плана мероприятий 
по устранению нарушений в области финансово
хозяйственной деятельности ежемесячно рас
сматривается на заседаниях малого ректората и 
ежеквартально на заседаниях расширенного рек
тората.

Устранение имеющихся нарушений, при од
новременном развитии и совершенствовании 
финансово-хозяйственной деятельности, позволит 
более успешно решать вопросы укрепления мате
риальной базы вуза и социальной защиты работни
ков университета.

Заклю чение
Уважаемые коллеги!
В целом, анализируя итоги работы за 2006/2007 

учебный год, можно отметить большую планомерную 
работу коллектива университета по всем основным 
направлениям деятельности университета.

В соответствии с программой развития универси
тета в новом учебном году особое внимание будет 
уделено формированию научных школ, развитию фун
даментальных исследований и на этой базе подготов
ке научно-педагогических кадров.

В части совершенствования организации учебного 
процесса и повышения качества подготовки специа
листов — совершенствование структуры подготовки 
специалистов; оптимизация методов обучения; ак
тивное использование информационных технологий; 
углубление компьютерной и языковой подготовки 
студентов. Особое внимание должно быть уделено 
обеспечению сохранности контингента студентов- 
договорников старших курсов.

Много предстоит сделать по укреплению и модер
низации материально-технической базы универси
тета. Это в первую очередь оснащение вуза совре
менным оборудованием и компьютерной техникой, 
реконструкция и ремонт инженерных коммуникаций, 
учебных корпусов, студенческих общежитий, благоу
стройство территории университета.

Одним из главных вопросов в 2008 г. останется во
прос расширения источников поступлений внебюд
жетных средств, поиска резервов по увеличению фон
да оплаты труда.

Реализация намеченных планов, степень решения 
социальных проблем в конечном итоге будет зависеть 
от личного вклада каждого из нас в развитие Тихоо
кеанского государственного университета, который в 
марте 2008 г. отметит свой полувековой юбилей.

Уважаемые коллеги!
В заключение, примите от имени ректората, учено

го совета университета, самые искренние и сердеч
ные поздравления в связи с началом нового учебного 
года.

Разрешите пожелать крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и творческих успехов в подготовке на
шим университетом новых поколений квалифициро
ванных специалистов.



СОВЕЩАНИЕ
11-12 сентября 2007 года в Тихоокеанском 
государственном университете прошло 
межвузовское совещание «Развитие си
стемы обеспечения комплексной безопас
ности образовательных учреждений»,

В работе совещания принимали участие: замести
тель председателя Правительства Хабаровского края 
по социальным вопросам О.И. Леховицер; советник за
местителя руководителя Федерального агентства по 
образованию Ю. И. Петров; председатель совета рек
торов вузов Хабаровского края и ЕАО, ректор ТОГУ С. 
И. Иванченко; заместитель министра, начальник управ
ления профессионального образования министер
ства образования Хабаровского края А. В. Левченко; 
заместитель министра, начальник управления пожар
ной безопасности министерства по чрезвычайным си
туациям Хабаровского края С.Г. Нужный; заместитель 
министра по информатизации инвестиционным про
граммам А.М. Король; заместитель начальника УВД по 
Хабаровскому краю, полковник милиции К.А. Носков; 
заместитель начальника регионального управления 
ФСКН России по Хабаровскому краю АЛ. Царегород
цев; директор регионального центра безопасности об
разовательных учреждений ТОГУ И.В. Гладун; руково
дители крупных региональных предприятий и высших 
учебных заведений; директора школ и профтехучи
лищ; ответственные работники. Участники совещания 
выступали с докладами, обменивались мнениями, по
сещали образовательные учреждения Хабаровска. 12 
сентября в университете состоялся «Круглый стол», 
посвященный тематике совещания, были подведены 
итоги работы и приняты рекомендации совещания.

Редакция приводит сокращенную версию до 
клада «Основные направления деятельности реги
онального центра безопасности образовательных 
учреждений ТОГУ» директора Регионального цен
тра безопасности образовательных учреждений  
ТОГУ, кандидата биологических наук ИВ.Гладуна.

Приказом Тихоокеанского государственного уни
верситета от 28.09.2006 г. N9 001/300 было утвержде
но Положение о Региональном центре безопасности 
образовательных учреждений. Центр является струк
турным подразделением ТОГУ, организованным при 
кафедре «Экология и безопасность жизнедеятельно
сти». В его структуру вошли подразделения по обуче
нию и нормированию в области охраны труда и про
мышленной безопасности; по защите в чрезвычайных 
ситуациях и пожарной безопасности; испытательная 
(измерительная) лаборатория экологической безопас
ности и безопасности охраны труда. Основной целью 
создания Центра являются: сохранение жизни и здо
ровья обучающихся, работников, сохранность мате
риальных ценностей образовательных учреждений 
региона от возможных несчастных случаев, пожаров, 
экологически опасных ситуаций, аварий и других 
чрезвычайных ситуаций, поддержка и развитие обра
зования и научно-технических исследований в области 
охраны труда, промышленной и пожарной безопасно
сти, экологии и защиты в чрезвычайных ситуациях на 
Дальнем Востоке России.

Кафедрой, при которой организован Центр, нако
плен значительный опыт по профессиональной пере
подготовке и повышению квалификации работников 
и руководителей предприятий и организаций Даль
невосточного региона. На сегодняшний день обучены 
около полутысячи работников из различных регионов 
Дальнего Востока по нескольким программам приро
доохранной направленности, — они аттестованы и им 
выданы соответствующие документы. Были разрабо
таны учебные программы и проведены курсы повыше
ния квалификации: «Производственный экологический 
контроль и мониторинг окружающей среды», «Аттеста
ция рабочих мест по условиям труда», «Современные 
проблемы водопользования: нормирование качества 
вод, порядок исчисления и уплаты водного налога». 
Разработчиками программ являются ведущие специ
алисты ТОГУ: зав. кафедрой «Экология и БЖД», к.т. н. 
Л.П. Майорова, доценты кафедры к.т.н. Л.Ф. Юрасова, 
К.Т.Н. ГА. Волосникова, к.т.н. О.А. Мищенко, к.б.н. Т.И. Мат- 
веенко, К.6.Н. А.Г Бянкин.

Кроме того, в разработке программ участвовали 
специалисты-практики Межрегионального территори
ального управления Ростехнадзора по ДФО, Управле
ния Росприроднадзора по Хабаровскому краю. Управ
ления ГО и ЧС по Хабаровскому краю. Управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Амурского 
бассейнового управления. Министерства природных 
ресурсов Хабаровского края. Комитета по охране 
окружающей среды администрации г. Хабаровска.

Следуя требованию доступности обучения, кото
рое распространяется и на дополнительное образо
вание, переподготовку и повышение квалификации 
кадров работников, необходимо использовать дис
танционные технологии. Для этого разрабатываются 
концептуальные принципы набора, обучения и аттеста
ции слушателей, необходимые учебно-методические
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средства. Опыт программы по обращению с опасными 
отходами, построенной по блочно-модульному прин
ципу, позволяет существенно расширить возможно
сти обучения с использованием дистанционных тех
нологий как наиболее перспективных в настоящее 
время методов.

Следует отметить, что использование дистанцион
ных технологий значительно сокращает финансовые и 
временные затраты, что особенно важно для граждан 
из отдаленных районов Хабаровского края и Дальнего 
Востока.

В соответствии с усилением контроля по исполне
нию постановлений Правительства России «О Прави
лах разработки и утверждения нормативов образова
ния отходов и лимитов на их размещение», «Об 
утверждении Положения о лицензировании деятель
ности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов» 
Центр уделяет особое внимание подготовке специа
листов в области экологической безопасности.

В настоящее время, совместно с Хабаровским 
природоохранным центром, подготовка ведется по 
программам: «Организация и управление природо
охранной деятельностью на предприятии»; «Профес
сиональная подготовка лиц на право работы с опас
ными отходами»; «Производственный экологический 
контроль и мониторинг окружающей среды»; «Совре
менные проблемы водопользования: нормирование 
качества вод, порядок исчисления и уплаты водного 
налога».

Слушателям курсов предоставляется электронная 
база данных на CD-диске, разработанная специали
стами Центра и содержащая свыше 120 нормативно
методических документов по вопросам обращения с 
опасными отходами, учебное пособие «Обращение с 
опасными отходами».

Приказом Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации была утверждена пример
ная программа профессиональной подготовки лиц на 
право работы с опасными отходами, согласованная 
с Министерством образования Российской Федера
ции. В соответствии с этой программой создан реестр 
организаций, осуществляющих профессиональную 
подготовку лиц на право работы с опасными отхода
ми, и Тихоокеанский государственный университет 
— единственное образовательное учреждение Хаба
ровского края, включен в данный реестр под номером 
27/0504/1 в 2004 г.

Разработаны новые программы в области охра
ны окружающей среды и здоровья человека «Защи
та от шума, вибрации и ионизирующего излучения. 
Санитарно-защитные зоны» и «Современные пробле
мы водопользования: нормирование качества вод, по
рядок исчисления и уплаты водного налога». Учебная 
программа «Современные проблемы водопользова
ния: нормирование качества вод, порядок исчисления и 
уплаты водного налога» освещает основные требова
ния федерального и краевого водоохранного законо
дательства, вопросы санитарно-эпидемилогического 
надзора над зонами санитарной охраны источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, порядок за
ключения договоров на пользование поверхностными 
водными объектами. В 2006 г. была обучена первая 
группа специалистов по данной учебной программе 
численностью 36 человек. В учебную группу вошли 
специалисты ОАО «Хабаровскэнерго», горводокана- 
лов, золотодобывающих артелей края, судострои
тельных заводов.

Перспективным направлением является обучение 
по программе «Актуальные вопросы землепользова
ния в современных условиях» и курсы по подготовке 
экоЛогов-аудиторов. Следует отметить, что подго

товка специалистов для получения квалификации 
«эколог-аудитор» проводится в соответствии с про
граммой и тематическим планом по курсу «Экологиче
ское аудирование и системы управления окружающей 
средой на предприятиях», с учетом требований отече
ственных и международных стандартов ИСО серии 
14000 и серии 19011.

Программа подготовки объемом 144 часа, утверж
денная НП «Национальная экоаудиторская палата», 
включает лекционно-семинарский курс по правовым, 
экономичсеским и практическим вопросам экологиче
ского аудита и экологического менеджмента, изуче
ние нормативов и стандартов по проведению аудита, 
стажировку-тренинг на промышленных предприятиях 
г. Хабаровска, самостоятельную подготовку, аттеста
цию с участием ведущих специалистов Ростехнад
зора и Росприроднадзора. Лица, успешно прошед
шие обучение и участвовавшие в двух практических 
стажировках, могут стать членами НП «Национальная 
экоаудиторская палата» и получить удостоверение 
эколого-аудитора.

Аттестации в области промышленной, экологи
ческой и энергетической безопасности и безопас
ности гидротехнических сооружений предш еству
ет подготовка руководителей и специалистов по 
учебным программам, разработанным с учетом 
типовых программ, утверждаемых Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. Предаттестационная подготов
ка проводится в организациях, занимающихся дан
ной подготовкой. Учебные программы подготовки, 
разработанные этими организациями, должны быть 
согласованы с Федеральной службой по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору или 
ее территориальным органом. Предаттестационная 
подготовка и разработка учебных программ долж
ны проводиться в организациях, занимающихся 
подготовкой по промышленной безопасности руко
водителей и специалистов. По окончании подготов
ки руководителям и специалистам выдается доку
мент о ее проведении.

Положение о порядке подготовки и аттестации 
работников организаций, осуществляющих дея
тельность в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, подкон
трольных Ростехнадзору, разработано в соответ
ствии с Федеральным законом «О промышленной 
безопасности опасных производственных объек
тов» и Положением о Федеральной службе по эко
логическому, технологическому и атомному надзо
ру, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации. Настоящее Положение 
устанавливает: порядок подготовки и переподго
товки в области промышленной безопасности ру
ководителей и специалистов, профессиональной 
подготовки и проверки знаний рабочих основных 
профессий в поднадзорных Ростехнадзору орга
низациях, и определяется нормативными актами, 
утвержденными Ростехнадзором в пределах его 
полномочий.

Решение об аттестации в области промышлен
ной безопасности руководителей и специалистов 
принимается на основании положительных резуль
татов проверок знаний и оформляется протоколом. 
Руководители и специалисты, прошедшие аттеста
цию в аттестационных комиссиях, получают копию 
протокола заседания аттестационной комиссии и 
удостоверение об аттестации. Срок хранения под
линников протоколов — не менее 3 лет. Исходя из 
изложенного, в настоящее 
время перед Центром сто- 
ИТ вопрос об аккредитации-----------------------
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в Ростехнадзоре в качестве учебного центра по 
подготовке специалистов поднадзорных Ростех
надзору предприятий.

В 2007-2008 учебном году основной задачей Центр 
видит развитие профессиональной подготовки по 
охране труда по следующим направлениям обучения: 
обучение охране труда руководителей и специали
стов; курсы повышения квалификации для инженеров 
по охране труда; обучение пожарно-техническому 
минимуму руководителей, специалистов и лиц, ответ
ственных за пожарную безопасность в организации; 
услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда 
(программа подготовлена и апробирована).

В настоящее время разработаны учебные про
граммы по названным направлениям и направлены на 
согласование в Государственную инспекцию труда 
в Хабаровском крае, в управление условий и охраны 
труда Министерства социальной защиты населения 
Хабаровского края, в Главное управление по ГО и ЧС 
Хабаровского края. Учебные программы разработаны 
с учетом опыта преподавания вопросов охраны труда 
в ТОГУ. Предполагается, что обучение отдельных ка
тегорий застрахованных работников (руководителей

бюджетных учреждений, специалистов и руководите
лей служб охраны труда, членов комиссий по охране 
труда) будет осуществляться за счет средств Фонда 
социального страхования. Планируется развивать об
учение групп специалистов с выездом на отдельные 
предприятия края. Программы разработаны в объеме 
40 учебных часа (4 дня лекционных занятий, 1 день — 
проведение экзамена). Слушателям будет выдаваться 
конспект лекций по охране труда в печатном виде и 
сборник нормативно-технических документов на CD- 
диске.

Повышение качества проведение занятий может 
быть обеспечено при развертывании в составе Цен
тра лабораторий по аттестации рабочих мест и мо
ниторингу состояния окружающей среды. Частично 
необходимое оборудование приобретено кафедрой 
«Экология и БЖД». В настоящее время ведутся под
готовительные работы по аккредитации лабораторий 
в системе аккредитации экоаналитических лаборато
рий (совместно с Региональной гидрологической ла
бораторией ИВЭП д в е  РАН в рамках программы «Ин
теграция») и в системе аттестации рабочих мест.

Важным направлением будущей работы специали

сты Центра считают проведение занятий в учебных за
ведениях Хабаровского края по соблюдению Правил 
пожарной безопасности с целью оказания практиче
ской и методической помощи в выполнении постанов
ления Правительства Хабаровского края «О мерах по 
подготовке и организации борьбы с лесными пожара
ми в лесном фонде, расположенном на территории Ха
баровского края».

Таким образом. Центр безопасности образова
тельных учреждений находится в стадии станов
ления и планируется как комплексная структура, 
включающая как образовательную, так и практи
ческую деятельность по обеспечению промышлен
ной и экологической безопасности. В деятельности 
Центра будут использоваться современные образо
вательные технологии, в том числе дистанционное 
обучение. Опыт преподавательского коллектива ка
федры «Экология и БЖД» и тесное сотрудничество 
с органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ГО и 
ЧС, Министерством природных ресурсов Хабаров
ского края. Хабаровским природоохранным цен
тром позволит организовать деятельность Центра 
на достаточно высоком уровне.

е

ГОУВПО <(ТихштетШШШшЩ0Щр^ШШнный университет»
объявляет конкурс 

на аамещение должностей:

профессоров ( докторов наук) на кафедры,: мостов, оснований и фундаментов; строительных и дорож
ных машин; прикладной математики и информатики; финансов, кредита и бухгалтерского учета;

профессоров на кафедры: эксплуатации автомобильного транспорта; строительных и дорожных ма
шин; автоматики и системотехники;

доцентов (кандидатов наук) на кафедры: философии и культурологии; дизайна; механики деформируе
мого твердого тела; теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; вычислительной техники; ком
пьютерного проектирования и сертификации машин; литейного производства и технологии металлов; 
финансов, кредита и бухгалтерского учета; экономической теории и национальной экономики; высшей 
математики; химии; экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности; технической 
эксплуатации и ремонта автомобилей; экономики и менеджмента; гражданского права и предпринима
тельской деятельности; социально-культурного сервиса и туризма; социологии, политологии и социаль
ной работы; экономики и управления в строительстве; маркетинга и коммерции; двигателей внутренне
го сгорания; прикладной математики и информатики;

доцентов на кафедры; физической культуры и самообороны; автомобильных дорог; дизайна; компьютер
ного проектирования и сертификации машин;

старших преподавателей на кафедры: физической культуры и самообороны; дизайна; деталей машин; 
маркетинга и коммерции; прикладной математики и информатики; физики; экономики и управления в 
строительстве; русского языка как иностранного; теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции; 
строительных материалов и изделий; социально-культурного сервиса и туризма; автоматики и систе
мотехники; технической эксплуатации и ремонта автомобилей; автомобильных дорог; программного 
обеспечения вычислительной техники и информационных систем; философии и культурологии; высшей 
математики; строительных конструкций; финансов, кредита и бухгалтерского учета;

преподавателей на кафедры: автомобильных дорог; физической культуры и самообороны; экономической 
кибернетики; теплотехники, теплогазоснабжения^ вентиляции; маркетинга и коммерции; архитекту
ры и урбанистики; социально-культурного сервиса и туризма; гражданского права и предприниматель
ской деятельности; прикладной математики и информатики; программного обеспечения вычислитель
ной техники и информационных систем; высшей математики;

Срок конкурса - 1  месяц со дня опубликования.

Желающие принять участие в конкурсном отборе должны представить следующие 
документы: заявление (на имя ректора Т О Г У ), список научных трудов.

Обращаться по адресу:
Хабаровск, ул,Тихоокеанская,136, ауд.422п.

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