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12 октября 1995 года состоялось общее собра

ние коллектива университета. На нем с докладом 
“Итоги 1994-1995 учебного года и задачи на 1995- 
1996 учебный год” выступил ректор, профессор 
В.К.БУЛГАКОВ.

Доклад публикуется в сокращении.
Деятельность ректората в 

прошедшем учебном году 
была направлена на дальней
шее развитие университета, 
его преобразование в соответ
ствии с программой, принятой 
в марте 1993 года, в центр об
разования, науки II культуры 
Дальневосточного региона 
России, на i iH T e ip a m iio  вуза в 
систему образования страв 
Азиатско-Тихоокеанского ре
гиона, увеличение роли уни
верситета в научно-техничес
ком II социальном развитии.

В качестве главных на
правлений программы разви
тия университета были приня
ты: развитие научных, иссле
дований II на этой базе подго
товка научно-педагогических 
кадров, совершенствование 
учебно-воспитательного про
цесса, укрепление материаль
ной базы вуза.

Научно-
исследовательская

работа
с/Сесмотря на значитель

ные сложности с организацией 
II финансированием научных 
исследований в целом по стра
не, научно-исследовательская 
работа в университете получи
ла дальнейш ее развити е. 
Объем ее финансирования в 
1994 году возрос в 3,5 раза и 
составил 2337 млн. рублей, 
причем затраты из бюджета 
выросли в 2,6 раза. За девять 
месяцев этого года финанси
рования НИР по единому за
каз-наряду приблизилось к по
казателям предыдущего года, 
а финансирование Н ИР по на
учно-техническим программам 
за этот же период превысило 
прошлогодний уровень в 1,5 
раза. Общий объем вложения 
средств в развитие науки за 9 
месяцев составил 921 млн. 
рублей без учета объема ра

бот предприятий, входящих в 
состав УНПК вуза. В 1995 
году в два раза увеличилось 
количество выполняемых ин
новационных проектов Объем 
хоздоговорных НИР за три 
квартала текущего года в два 
раза превысил показатели 1994 
года

Наиболее активно хоздо
говорными НИР занимаются 
кафедры “Мосты . основания 
II фундаменты", "Строитель
ная индустрия” , “Геодезия” , 
“Технология лесопромыщлен- 
ного производства” , “Эколо
гия II безопасность жизнедея
тельности” , “Строительные 
конструкции”, “Электротехни
ка II электроника”, СПБ фа
культета дорожного строитель
ства. Остальные коллективы 
или полностью ориентируют
ся на госбюджетное финанси
рования II не имеют научного 
задела для хозяйственных до
говоров, или прекратили по
иск заказчиков для своих на
учных разработок.

В 1994-95 годах вузом вы
полнялись научно-технические 
проекты по 15 программам и 
5 международным проектам. 
ХГТУ яв.тяется головным по 

. региональной научно-техни- 
тшсквй программе Госкомвуза 
PCD “Дальний Восток России” , 

1а также возглавляет регно- 
[нальный центр по програм.че 
“Поддержка малого предпри
нимательства н новых эконо
мических структур в науке и 
научном обслуживании вью
щей щколы".

В 1995 году сов.местио в 
другими вузами Дальневос
точного региона сформирова
на II направлена на экспертизу 
в Министерство науки и тех
нической политики PCD новая 
региональная научно-техничес
кая программа “Проблемы со
циально-экономического, ин-

дустрнального преобразования 
Дальнего Востока: пути реше
ния".

Университет является го
ловной организацией по вы
полнению двух международ
ных проектов — совместного 
канадско-российского “ Мо
дельный лес Гассинский” и вы
полняемого под эгидой Ази
атско-Океанской ассоциации 
по пожарным наукам н техно
логиям. На финансирование 
данных проектов выделяется 
40 млн. рублей II 42 тыс. ка
надских долларов. В рамках 
международного сотрудниче
ства в 1995 году проведен чет
вертый Российско-китайский 
симпозиум. Азиатский семинар 
по проблемам пожаробезопас
ности и Азиатско-Океанский 
симпозиум по пожарным на
укам II технологиям.

Ре.зультаты научных иссле
дований при помощи иннова
ционных программ реализовы
ваются в конкретных произ
водственных проектах: орга
низована II действует станция 
персонального радиопоиска, 
создано рекламно-информаци
онное учебно-производствен
ное подразделение, выпуска
ет продукцию лаборатория по 
ремонту подщипников для 
лесозаготовительной техники 
на основе композиционных 
материалов, ведутся работы по 
организации сборочного про
изводства персональных ком
пьютеров II бытовой радио
электронной техники.

В университете проводит
ся конкурс на лучщу’ю науч
но-исследовательскую работу 
года, победителями которого 
в 1995 году признаны коллек
тивы, возглавляемые профес
сорами А.Г.Зарубиным, В.И.- 
Кулнш ом, Рн Хосеном, 
В .К .Булгаковы м. Высокую 
оценку получили также науч
ные работы Н .П .К радина, 
А.Г.Подгаева, Хе Кан Чера, 
Чье Ей Уна, Ю .А .Л урье, 
Н.А..Ерзаковой, В А.Лащко.

Центром научных иссле
дований в области компьютер
ных технологий в университе
те является НИИ КТ, где ра
боты выполняются по 23 те

мам с общим объемом финан
сирования за 9 месяцев этого 
года — 460 млн. руб. В теку
щем году по результатам НИР 
защищена одна докторская и . 
одна кандидатская диссерта
ции. В НИИ работают 7 аспи
рантов и 15 наиболее подготов
ленных студентов. Средства, 
получаемые на научные иссле
дования, направляются на мо
дернизацию и обновление ком
пьютерной техники: приобрете
ние новых инструментальных 
программных средств, мощных 
персональных ЭВМ.

Дальневосточный экологи
ческий центр, возглавляемый 
М.Н.Шевцовым, с начала 1995 
года выполнил научных иссле
дований по проблемам эколо
гии II охраны окружающей сре
ды на 36 млн. рублей.

Важное место в деятель
ности ректората занимает под
готовка кадров высшей квали
фикации. В настоящее время 
доля докторов наук, профес
соров составляет 4 процента, а 
кандидатов наук — 46,5. 11 
человек являются академиками 
II членами-корреспондентами 
пяти академий наук.

В университете действует 
докторантура по 3 специаль
ностям II аспирантура — по 27, 
где обучается 3 докторанта и 
48 аспирантов. В этом году 
учеными вуза защищено 2 док
торские диссертации (Ю .И . 
Пимшнн, Чье Ен Ун) и 5 кан
дидатских диссертаций. В док
торантуре ведущих вузов Рос
сии обучается 6 человек, в по
рядке соискательства над док
торскими диссертациями рабо
тают 14 человек, которым рек
торат стремится оказывать вся
ческое содействие.

В университете работают 
два диссертационных совета по 
защите кандидатских диссерта
ций II один — по защите док
торских.

Однако, в целом по универ
ситету продолжается старение 
кадров преподавателей. Сред
ний возраст докторов наук ра
вен 51 году, кандидатов — 47 
годам. Не уделяется должно-

(Пролоджение на 2-й стр.)
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го внимания подготовке науч
но-педагогических кадров на 
кафедрах “Детали машин” 
(А.В.Фейгин), “Начертатель
ная геометрия и машинная гра
фика” (В .К.М урга), "Тепло
техника, теплогазоснабжение и 
вентиляция" (Ю.В.Хоничев), 
“Гидравлика, водоснабжение 
и водоотведение” (М .Н.Ш ев
цов), “Строительное произ
водство” (Л.А.Криворотько), 
"Техническая информатика и 
информационные системы” 
(В.А.Забродин).

Сложившаяся на ряде ка
федр практика использования 
внутреннего совместительства 
в учебном процессе не способ
ствует обновлению коллекти
вов, приводит к самоизоляции 
кафедр. Ректоратом принима
ются меры по привлечению в 
качестве совместителей докто
ров наук и ведущих специа
листов отраслей.

Несмотря на финансовые 
трудности многое сделано для 
обеспечения повышения ква
лификации преподавательских 
кадров. С начала 1995 года 
повысили квалификацию 72 
преподавателя, в том числе в 
ИПК — 34, использовали на
учные командировки 55 чело
век. В связи с открытием при 
ХГТУ факультета повышения 
квалификации в этом году ре
шится проблема повышения 
квалификации по 33 специаль
ностям.

Издательская деятельность 
сохраняется на стабильном 
уровне, и только недостаток 
м атериалов, ф инансовы х 
средств и полиграфических 
мощностей ограничивает воз
можность публикации научных 
трудов. В текущем году изда
но 3 монографии, 7 учебных 
пособий, 3 сборника научных 
трудов.

Возросло количество сту
дентов, принимающих участие 
в научных исследованиях в 
рамках учебного процесса, в 
олимпиадах, конкурсах, кон
ференциях. Но при выполне
нии оплачиваемых работ ко
личество студентов сократи
лось по сравнению в прошлым 
годом более чем в 3 раза.

В 1994 году приобретено 
различного оборудования на 
сумму 174,5 млн. рублей, в 
том числе на 76,8 млн. за счет 
средств отраслей. В этом году 
приобретено оборудования на 
1Й млн. рублей, в том числе 
28 современных персональных 
ЭВМ. Сейчас в вузе один ком
пьютер приходится на 19 сту
дентов, оснащ енцость ими 
выше, чем в целом по России, 
но в несколько раз ниже, чем 
в зарубежных странах.

Учебно-методическая
^  работа
сА/ нашем университете 

разработана и утверждена уче
ным советом “Структурная 
схема реализации образова- 
тельйо-профессиональных про
грамм”, которая обеспечива
ет освоение уровневых квали
фикаций (от бакалавра до кан
дидата), высоких инженерных 
специализаций по видам дея
тельности (конструктор, иссле
дователь, менеджер научно- 
производственных систем), 
смеж ны х специальностей 
(юриспруденция, социальная 
работа, экономика, коммер
ция, финансы и кредит и др.У

Университет имеет лицен
зию на подготовку кадров по 
13 направлениям и 27 специ
альностям, из которых к тех
ническим относятся 9 направ
лений и 22 специальности. В 
1994 году была открыта спе
циальность “Юриспруденция”, 
в 1995 году осуществлен на
бор первокурсников на 9 но
вых специальностей:

— 061800 “Математичес
кие методы и исследование 
операций в экономике”;

— 071900 “Информацион
ные системы в государствен
ном и муниципальном управ
лении";

— 0^ 900  “Информацион
ные системы в машяяострое-' 
янн”;

— 072000 “Стандартиза
ция н сертификация в маши
ностроения” ;

— 072100 “ Реновация  
средетв материального про
изводства в машинострое
нии”;

— 120900 “Проектирова
ние технологических ком
плексов” ;

— 022100 “ Социальная 
работа";

— 290200 “Дизайн архи
тектурной среды”;

. — 310900 “Землеустрой
ство” .

В 1996 году планируется 
открыть специальности:

— 060600 “Мировая эко
номика”;

— 010200 “ Прикладная 
математика” .

Открытие новых специаль
ностей требует повышенного 
внимания выпускаюшях ка
федр к организации учебного 
процесса. Учебные планы спе
циальностей должны быть 
обеспечены рабочими про
граммами, подготовленными в 
соответствии с государствен
ными образовательным стан
дартом. Серьезные проблемы 
с комплектованием учебно-ла
бораторной базы имеются на 
к а ^ д р а х  "Геодезия и изыс
кания” ( “Землеустройство”), 
“Экономическая ки^рнетика” 
( “Математические методы в 
исследование операций в 
экономике”).

Необходимо развивать ма

териально-техническую базу 
выпускающих кафедр, в пер
вую очередь таких, как “Авто
матика и телемеханика”, “Тех
ническая информатика и ин
ф ормационны е систем ы ” , 
“ Геодезия и и зы скан и я” , 
“Компьютерное проектирова
ния и сертификация машин”, 
“Архитектура и градострои
тельство” , “Экономическая 
кибернетика”, “Политология и 
социология” .

В университете расширя
ется практика обучения сту
дентов на договорной основе. 
Если в 1994 году было заклю
чено договоров на сумму 136 
млн. рублей, то в 1995 — на 
1,5 млрд, рублей.

Увеличение номенклатуры 
специальностей повысило пре
стиж универст-ета, о чем сви
детельствует конкурс: в этом 
году на одно место было 1,94 
заявления.

Мы стремимся комплекто
вать контингент студентов из 
профессионально ориентиро
ванных абитуриентов. В 1995 
году состоялся первый выпуск 
в лицее при Дальневосточном 
лесотехническом институте. 
Учеба здесь ребят из далеких 
лесных поселков позволила им 
хорошо подготовиться к уче
бе в вузе, овладеть физико- 
математическими дисциплина
ми.

В школах края открыва
ются лнцейные классы, в ко
торых обучение ведут и пре
подаватели вуза. Это позво
лит улучшить качество знаний 
поступающей к нам молодежи.

На базе ХГТУ создается 
региональный филиал респуб
ликанского центра компьютер
ных телекоммуникационных 
сетей ВШ РФ, призванный ре
шить проблему единого ин
формационного пространства 
высшей школы. Но для этого 
необходимо разработать и 
внедрить сеть вуза в ХГТУ.

За предыдущий учебный 
год учебно-методическим уп
равлением совместно с други
ми подразделениями универси
тета разработаны положение 
об издательско-библиотечном 
комплексе, методические ука
зания по определению струк
туры штатов и расчета числен
ности учебно-вспомогательно
го персонала кафедр, положе
ние о выплате стипендий, про
изведено закрепление аудитор
ного фонда в целях экономии 
электрической энергии, тепла 
и сохранности материальных 
ценностей.

Продолжается работа по 
совершенствованию учебных 
планов бакалавров и инжене
ров в соответствии с государ
ственным образовательным 
стандартом, будут разрабаты
ваться учебные планы подго
товки магистров.

На кафедрах ведется рабо

та по внедрению современных 
методов оценки качества под
готовки специалистов, рейтин
гового контроля, новых тех
нологий обучения (деловых 
игр, активных методов обуче
ния, "круглого стола", АОС, 
машинного тест-экзаменато
ра), а также по разработке и 
внедрению современных стан
дартов по различной деятель
ности .

Критерием оценки качест
ва подготовки специалистов 
является защита дипломных 
проектов. А нализ отчетов 
председателей Государствен
ных аттестационных комиссий 
свидетельствует о том, что 
высокую профессиональную 
подготовку имеют выпускни
ки кафедр "Техн1«еская ин
форматика и информационные 
системы”, "Компьютерное про
ектирование и сертификация 
машин”, “Вычислительная тех
ника", “Строительное произ
водство” , “Экономика и уп
равление строительством” .

И все же на ряде кафедр 
недостаточно эффективно ве
дется контроль за ходом учеб
ного процесса: не всегда свое
временно составляются инди
видуальные планы преподава
телей, нет расписания консуль
таций, с большим опозданием 
на механико-маш инострои
тельном факультете подготов
лено распоряжение о перево
де студентов с курса на курс. 
Такое отношение приводит к 
тому, что у нас на начало учеб
ного года было 210 студентов- 
задолжников. Участились слу
чаи срыва занятий.

В связи с сокращением 
объема централизованного из
дания учебно-методический 
литературы (особенно мало ее 
для вновь открываемых спе
циальностей) особую роль при
обретает внутривузовское из
дание учебно-методической 
документации (пособия, ука
зания, стандарты , полож е
ния).

О дн ако  каф едры  пока 
мало внимания уделяют это
му виду деятельности. Из 19 
запланированных на 1995 г. 
пособий сдано в РИО только 
9. В отстающих кафедры “Го
сударственное управление и 
хозяйственное право” , “Ф и
нансы и кредит” , “Программ
ное обеспечение” , “Техноло
гия деревообработки” , “Экс
плуатация автомобильного 
транспорта”.

План учебно-методичес
кой документации включает 
204 наименования, к изданию 
подготовлено пока 54. Не вы
полняют планы издательской 
деятельности кафедры “Теоре
тическая механика”, “Высшая

(Продолжение на 3-й стр.)
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м атем ати ка", “ Э коном ика 
внеш неэкономических св я 
зей", “Финансы и кредит", 
“Строительные материалы и 
стройиндустрия", “Строитель
ное производство". Чтобы пол
ностью обеспечить учебный 
процесс нужными документа
ми, в этом деле следует навести 
порядок.

Заочное и 
дополнительное

^  образование
сЛ/ заочной форме обуче

ния скрыты большие резервы 
дополнительного финансиро
вания университета, поэтому 
мы должны принять все меры 
к тому, чтобы сделать ее при
влекательной для населения 
края. Сейчас заочный факуль
тет ведет подготовку профес
сионалов по 20 специальнос
тям, в том числе по 5 новым, 
открытым в последние два 
года. Сокращены сроки обу
чения по 12 специальностям. 
Но учебный процесс у заоч
ников еще недостаточно обес
печен учебно-методической 
ли тературой , особенно на 
младших курсах.

Руководству университета 
и кафедр необходимо принять 
серьезные меры для исправле
ния такого положения, и сде
лать это нужно срочно.

В последние два года ак
туальным стало получение вто
рого высшего образования по 
специальностям, способствую
щим лучшей адаптации в со
временных условиях. Такое 
обучение осуществляется толь
ко на коммерческой основе. 
Особенность переподготовки 
лиц, имеющих высшее обра
зование, а  это уволенные в 
запас офицеры, студенты стар
ших курсов, люди, желающие 
поменять или дополнить свою 
профессию, это сокращенные 
сроки обучения: по заочной 
форме — 2 года, по дневной 
— 11 месяцев.

В 1995 году было пере
подготовлено 54 специалиста, 
в настоящее время обучаются 
95 слушателей, всего плани
руется в д '̂ом учебном году до
вести контингент переобучаю
щихся до 150-170 слушателей.

Пока переподготовка в ос
новном идет по диум специ
альностям, некоторые кафед
ры вообще в этой работе не 
участвуют. Необходимо пере
смотреть позиции в этом во
просе, привлечь к этой пер
спективной форме переобуче
ния студентов старших курсов.

Большую роль в становле
нии системы повышения ква
лификации как специалистов- 
производственников, так и 
преподавателей вузов и техни
кумов, должен сыграть со
зданный в университете реги
ональный центр дополнитель

ного образования (руководи
тель А.А.Додонов).

Международная
(^деятельность
Е вязи  университета с ву

зами Азиатско-Тихоокеанско
го региона способствуют сбли
жению российской и зарубеж
ной системы образования, рас
ширяют возможности по ор
ганизации дополнительных об
разовательных услуг.

Основным направлением 
международной деятельности 
ХГТУ в 1992-95 годах была 
подготовка учащихся из стран 
Азиатско-Тихоокеанского ре
гиона и США. В 1993 году 
их было 258 человек, в 1994
-  228, в 1995 -  145. Обу
чение осуществлялось по сле
дующим программам:

— по полной университет
ской программе (пятилетний 
цикл) с вьшачей дипломов по 
специальностям в ХГТУ;

— по программе коллед
жа (трехлетний цикл обуче
ния) с вьшачей дипломов ба
калавров по экономике и ком
мерции;

— одно-двухгодичны е 
курсы русского языка;

— интенсивные курсы в 
течение 1-6 месяцев;

— бизнес-курсы русского 
языка в течение 1-6 месяцев.

К онтрактная стоимость 
обучения одного иностранно
го учащегося возросла с КХЮ 
долларов в 1991 году до 5400
— в 1995-м. Суммарная ва
лютная выручка ХГТУ за ука
занный период составила око
ло 900 тысяч долларов. Ва
лютные средства были направ
лены на приобретение обору
дования для учебного процес
са и научно-исследовательских 
целей, на капитальное стро
ительство и капитальный ре
монт, на оплату за участие в 
международных выставках. 
Так, на импортное оборудова
ние было израсходовано 312 
тысяч долларов, на капиталь
ный ремонт учебного корпуса 
и общежитий — 125 тысяч, 
на строительство общежития 
для иностранных студентов — 
около 4(Х) тысяч долларов.

В ближайшие 3-5 лет под
готовка иностранных учащих
ся и специалистов останется 
основным источником валют
ных поступлений в универси
тет, и поэтому ей должно уде
ляться особое внимание. Нуж
но совершенствовать матери
ально-техническую базу фа
культета подготовки иностран
ных студентов, постоянно по
вышать квалификацию препо
давателей кафедры русского 
языка как иностранного.

В сентябре этого года со
здан совместный российско- 
китайский университет (соуч
редитель — Северо-Восточный 
сельскохозяйственный универ

ситет, Харбин). Его основной 
задачей является подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов (бакалавров, ма
гистров, кандидатов наук) с 
вьшачей им совместного дип
лома на уровне международ
ных требований по актуальным 
для российской и китайской 
сторон направлениям:

— м ировая экономика 
(специализация — междуна
родная торговля и финансиро
вание) ;

— вычислительные маши
ны, компьютерные системы и 
сети;

— информационные систе
мы (по областям применения).

М еж дународны е связи  
университета закреплены до
говорами о сотрудничестве с 
более чем 30 зарубежными ву
зами, научно-техническими 
центрами, фирмами, компания
ми из Китая, Южной Кореи, 
Японии, США, Канады.

В университете создан го
ловной региональный центр по 
развитию международных свя
зей по странами Азиатско-Ти
хоокеанского региона, ф а
культет подготовки иностран
ных специалистов.

В 1994-95 годах проводи
лась конкурсная работа для 
студентов, аспирантов и док
торантов ХГТУ по продолже
нию образования за рубежом 
по стипендиальным фондам 
Э.Маски, ДААД (Германия), 
Фулбрайта, стажировок пре
подавателей английского язы
ка, ученых-исследователей. 5 
студентов и вы пускников 
ХГТУ продолжают свое обу
чение в университетах США. 
В текущем учебном году эта 
работа будет продолжена.

Наш университет принимал 
активное участие в междуна
родных образовательных яр
марках (выставках) в Респуб
лике Корея. При нашем непо
средственном участии в Сеу
ле был создан центр русского 
языка, образования и культу
ры, который осуществляет на
бор южнокорейской молодежи 
для ХГТУ н других вузов Рос
сии.

Связи нашего университе
та с зарубежными вузами бу
дут и далее активно развивать
ся.

Воспитательная
^  работа
сЛ?неучебная работа со 

студентами строится на осно
ве реализации университетско
го плана воспитательной рабо
ты, позволяющего скоордини
ровать деятельность всех, кто 
ею занимается. Год назад у нас 
введено кураторство на млад
ших курсах, разработаны по
ложение и обязанности кура
торов, составлены и утверж
дены планы их работы, но о 
результативности их труда

пока говорить рано. Есть труд
ности с подбором кадров, уча
ствующих непосредственно в 
воспитании студентов, особен
но в общежитиях. Хотя, ко
нечно, есть примеры хорошей 
работы со студентами. Назо
вем здесь имена А.Ю.Прихо- 
ча, Г.В.Мацепура, С.Я.Илья- 
ш енко, С .И .З ад в ер н ю к , 
С. В. Бушуева.

Слабым местом является 
организация воспитательной 
работы со студентами, прожи
вающими в общежитиях. Про
ректору по работе с молоде
жью необходимо наладить вза
имодействие с ответственны
ми на факультетах и в обще
ж итиях, организовать кон
троль и добиться активизации 
работы, привлекая к ней и 
студсоветы общежитий. Про
блемы воспитательной работы 
должны чаще выноситься на 
рассмотрение ученого совета и 
ректората.

Н уж но отм етить, что 
всплеск воспитательной рабо
ты наблюдался во время под
готовки к празднованию 50- 
летия победы в Великой Оте
чественной войне, когда были 
проведены научно-историчес
кие конференции, встречи с 
ветеранами войны и труда, 
выставки цветов, обзоры книг, 
военизированная эстафета, 
фестиваль самодеятельного 
художественного творчества, 
издана “Книга памяти".

Появляются в университе
те и новые традиции, одна из 
них св язан а  с памятью  
М .П.Даниловского, первого 
ректора вуза, в этом году ме
роприятия проводились впе
рвые.

Руководство университета 
прилагает усилия для разви
тия клубных форм работы с 
молодежью. У нас действуют 
клубы “И скра", “Нептун", 
“Горизонт", спортивно-оздо
ровительные секции. Работа
ет студенческий полнтклуб 
под руководством С.А. и Э.М. 
Шельдешевых.

Предприняты меры по на
ведению на территории студ- 
городка и университета долж
ного правопорядка, но еще 
нужно немало сделать для 
того, чтобы проживание в об
щежитиях и пребывание в уни
верситете для  студентов не 
было опасным.

В целом оценивая работу 
коллектива университета, рек
тората за  1994-95 учебный 
год, следует отметить, что не
смотря на очень трудное фи
нансовое положение, отдель
ные недоработки ученого от
дела, ряда деканатов, кафедр 
и служб, нам удалось не толь
ко сохранить стабильность 
функционирования вуза, но и 
о<^печить развитие научного

(Окончание на 4-й стр.)
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потенциала и материального 
обеспечения.

П ерспекти вы  разви ти я  
университета ректорат видит в 
дальнейшем наращивании на
учных исследований, матери
ально-технической базы и на 
этой основе совершенствова
нии структуры специальностей, 
в повышении качества подго
товки специалистов, решении 
вопросов социальной защиты 
студентов, преподавателей, ра
бочих и служащих универси
тета.

В своем дополнении к до
кладу В.К.Булгакова первый 
проректор  ХГТУ А .И .К А 
МИНСКИЙ дал краткую ха
рактеристику финансово-хо
зяйственной деятельности уни
верситета.

В последние годы финан
сирование университета из 
бюджета РФ  резко ухудши
лось. Деньги стали поступать 
несвоевременно и в недоста
точном объеме. Так, за 9 ме
сяцев 1995 года исполнение 
бюджета по Госкомвузу соста
вило около 85 процентов, в ре
зультате чего ассигнования по 
заработной плате и стипендии 
выделены в объеме 72 процен
тов от плана. Остальные ста
тьи бюджетной сферы были 
профинансированы на 70,1 
проц. На приобретение обору
дования, текущий и капиталь
ный ремонт, учебные и хозяй
ственные расходы было вьше- 
лено всего 31,3 процента от 
запланированного.

В сентябре ассигнования 
по заработной плате и стипен
дии выделены в неполном раз
мере из расчета тарифной став
ки 39 тыс. руб. и минималь
ного размера оплаты труда 
34,4 тыс. руб.

В целом за 9 месяцев уни
верситетом получено из бюд
жета 12592 млн. рублей, в том 
числе на научные исследова
ния 855,8 млн., капитальное 
строительство 155 млн.

Ректоратом проводилась 
работа по наведению порядка 
в получении и использовании 
поступающих внебюджетных 
средств, для чего были разра
ботаны и утверждены положе
ния:

— о формировании и ис
пользовании централизованно
го фонда университета;

— о формировании и рас
ходовании валютного фонда;

*- о коммерческой дея
тельности;

— о научно-производст
венной деятельности;

— о порядке поступления 
и использования средств за 
проживание в гостиничных 
участках;

— временное положение о

платных дополнительных об
разовательных услугах.

Всего в 1994-95 гг. общий 
объем внебюджетных поступ
лений составил 4,6 млрд, руб
лей. Более 3 млрд. зара&)та- 
но за  счет предоставления 
платных образовательных ус
луг, 68,6 млн. — арендная 
плата, 195 млн. — за прожи
вание в общежитиях, 162 млн. 
— поступления от гостиниц.

Низкой остается отдача от 
созданных при участии уни
верситета различных предпри
ятий (2,3 млн. руб. и обору
дование на сумму 112 млн.).

Н еобходимо добиться 
большей отдачи от использо
вания пустующих площадей, 
всем кафедрам и подразделе
ниям проанализировать воз
можности получения новых 
источников доходов, разви
вать платные образовательные 
услуги, производственную и 
научно-производственную де
ятельность.

З а  последние годы про
изошли значительные измене
ния в оплате труда препода
вателей и сотрудников и раз
мере стипендий. Стнпендвд с 
1 сентября выплачивается из 
расчета минимальной ставки 
55 тысяч рублей. С учетом 
районного коэффициента и до
тации на питание она состав
ляет 104,5 тысячи рублей. 
При нынешнем росте цен, ко
нечно же, этой стипендии хва
тает лишь на покупку одной 
булки хлеба в день, но сту
денту требуется в месяц толь
ко на транспорт не менее 40 
тысяч.

Университет изыскивает 
возможности и оказывает по
сильную помощь малоимущим 
студентам, оплачивает путев
ки в дома отдыха, санаторий- 
профилакторий “Березка". 
Только за прошлый год более 
400 студентов поправили свое 
здоровье, оплатив лишь 10 
процентов стоимости путевки.

С 1 января этого года 387 
студентов получили помощь, 
среди них 18 студентов нз 
Нефтегорска, шестеро из ко
торых остались без родителей.

К сожалению, в связи с 
введением нового положения 
охват студентов стипендиями 
снизился с 81 проц. в прошлом 
году до 74,6 в этом.

Растет заработная плата 
преподавателей и сотрудни
ков. За год тарифная ставка 
выросла в 2,68 раза. С 1 ян
варя 1995 года установлены 
надбавки к должностному ок
ладу работникам, занимающим 
должности профессора и до
цента в размере 60 и 40 проц. 
соответственно. В целях сти
мулирования труда заведую
щих кафедрами установлена 
градация в оплате в зависимос

ти от численности профессор
ско-преподавательского соста
ва. Кураторам студенческих 
групп установлены надбавки в 
размере минимальной заработ
ной платы, персоналу, занято
му работой с иностранными 
студентами, надбавки к долж
ностным окладам равны 30 
процентам. В целях социаль
ной поддержки работников, 
занятых на уборке помеще
ний, выплачивается компенса
ция стоимости питания в раз
мере 1 тыс. рублей за каждый 
отработанный день.

В мае текущего года вве
ден в действие пакет докумен
тов по осуществлению внебюд
жетной деятельности вуза, ко
торыми предусмотрены допол
нительные выплаты стимули
рующего характера работни
кам подразделений, участвую
щим в оказании платных ус
луг, внесшим значительный 
вклад в их развитие.

В целях экономии финан
совых ресурсов в университе
те была проведена работа по 
совершенствованию структу
ры штатов, сокращению пер
сонала. Укреплена ведомст
венная охрана, преобра.ювап- 
ная в службу безопасности и 
охраны, ее численность дове
дена до 87 человек.

Развитие получила ремонт
но-строительная группа. Се
годня кроме косметического 
ремонта она собственными си
лами ведет строительство скла
да непродовольственных това
ров и производственной базы 
строительной группы, рекон
струкцию теплотрассы. Это 
позволило значительно сокра
тить затраты на эти работы. 
Таким же целям отвечает со
здание собственной прачечной.

Ректорат ввднт в дальней
шем одной из своих задач со
вершенствование структуры 
штатов, системы оплаты тру
да, которая будет более тесно 
связана с количеством и каче
ством труда.

За последние два года та
рифы на ко.ммунальные услу
ги резко возросли, в связи с 
чем суммарная задолженность 
университета на 1 октября 
(при отсутствии финансирова
ния) достигла 6 млрд. 800 млн. 
рублей. Над университетом 
нависла реальная угроза от
ключения систем жизнеобеспе
чения. Поэтому нам предсто
ит затратить много усилий, 
чтобы погасить задолженность 
и обеспечить функционирова
ние университета в зимний 
период.

Исключительно актуаль
ным является учет потребле
ния тепла и электроэнергии, 
постоянный контроль за рас
ходованием денежных средств 
на эти цели. Пока эти вопро

сы решаются плохо. Из-за 
того, что служ ба главного 
энергетика не следит за пока
заниями счетчиков, несвоевре
менно сверяет данные учета и 
не передает их энергонадзору, 
университет потерял около 30 
млн. рублей.

Бо.тьшне резервы эконо
мии средств есть и при прове
дении капитального и текуще
го ремонта, в эксплуатации 
средств связи . Уже в этом 
году в ходе реконструкции 
теплового узла после тщатель
ной проверки сметы расходов 
удалось снизт-ь затраты на 250 
млн. рублей.

Нашему университету — 
37 лет, а это уже солидный 
возраст. Чтобы поддерживать 
учебный корпус и общежития 
в хорошем техническом состо
янии, необходимо постоянное 
вложение денежных средств в 
капитальный и текущий ремонт 
зданий и инженерных комму
никаций. К сожалению, гос
бюджетное финансирование 
крайне недостаточно И все же 
в 1994 году университетом на 
капитальный и текущий ремонт 
было затрачено 724 млн. руб
лей. За 9 месяцев этого года 
израсходовано на текущий ре
монт 408 млн. рублей, в том 
числе отремонтировано 74 ау
дитории, завершен капиталь
ный ремош- аудиторий факуль
тета иностранных студентов. 
Выполнен значительный объем 
работ по благоустройству тер
ритории университета.

В течение 1994-95 годов 
введены в эксплуатацию спор
тивно-технический клуб об
щей стоимостью 50 млн. руб
лей, комплекс ремонтно стро
ительной базы с материально- 
техническим складом (850 
млн. рублей), жилой 160-квар- 
тирный дом (5753,3 млн руб.) 
общежитие на 278 мест (1044 
млн. руб )

103 семьи преподавате.тей 
и сотрудников университета 
улучшили свои жилищные ус
ловия. В настоящее время за
вершаются работы по рекон
струкции теплотрассы универ
ситета и строительству цент
рального пункта учета потреб
ления тепловой энергии. Это 
обошлось университету в 240 
млн. рублей.

В следующем году плани
руется начать строительство 
нового 160-квартнрного дома, 
но с привлечением средств бу
дущих жильцов (50 проц. сто
имости). Остальное финанси
рование будет за счет собст
венных прибылей университе
та: хо.здоговорных научно-ис
следовательских работ, спон- 
co jK K o ii помощи, научно-про
изводственной и коммерческой 
деятельности, платных образо
вательных ус.туг.
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