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iПоздравляем !
29 января на заседании слецнализнроваиного совета Да.1ьневосточ- 

ного отделения Академии транспорта России по присуждонно ученой сте
пени доктора транспорта, которое проходило в Дальневосточной госу
дарственной морской академии имени Г.И.Невсяьского,' был заслушан 
обобщаюитий науч ыый доклад на тему “С овершенствование методов рас
чета, |фоектироаання н технолотии производства злементов судовых стк- 
тсм”, представленный доттеитом кафедры '^C опротивлежм материалов и 
строительная механика” нашего университета Ольгой Анатольевной 
Одиноковон. Совет единодушно одобрмт результаты научной деэтеть- 
ностн докладчика н принты решение присудить ей ученое звание доктора 
транспорта.

Поздрав.чяем Ольгу Анатольевну со знаменательным событием, же- 
.тасм ей крепкого здоровья, дальнейших успехов и св^шен1Н1 всех твор
ческих замыслов!

оъеслгчижь усжойчивое 
J*J3BUMU€ униветсижеш

Предьтдущее производственное собрание преподавателей н сотруд
ников уШ1всрситста бьыо более года назад. Понятно, что за прошед
шее стой поры время в коллективе накопн.10сь немало вопросов, глав
ный нз которых, пожалуй, “когда мы будем получать за свой труд 
достойную оплату ю н хотя бы татдгю, как в соседнем вузе — акаде
мии экономики н права, или в дальнем академии путей сообще- 
ння”?

Наверное поэтому, предваряя этот или похожие вопросы, ректор 
университета, профессор В.К£УЛГАКОВ свой доклад “Итоги дея- 
те.тьносги Х1ТУ за 1996 год и основные направления программы раз
вития университета на 1997-2000 тоды” начал с характеристики фи
нансово-хозяйственной деятельности вуза. Он отметшт:

Н ачиная с ! 992 года, 
финансирование уни

верситета нз юсударственного 
бюджета резко ухудшилось. Ча 
1996 год поступило средств 
лишь 38.4 процента от потреб
ности. В ПОЛ130М объеме по срав
нению с плановыми назначения
ми были выделены деньги толь
ко на заработную плату н сти
пендию (13637,4 млн. рублей и 
5317,6 млн. рублей соответствен
но). При этом в бюджете 1996 
ю д а  не было предусмотрено 
либо предусмотрено не в полном 
объеме финансированпе зара- 
бозном платы по отдельным по
становлениям правите.и.ства и 
закоиода тельным акта.м:

на установление надбавок 
к должностным окладам профес
сорам и доцентам соответствен
но в размере 60 и 40 процентов;

на выплату 25-процентно
го увеличения должностных ок
ладов для квартального преми
рования. увеличения материаль
ной помощи преподавателям 
военной кафедры, перевод их на 
новые разряды по оплате труда;

— на введение новой ЕТС с 
измененными межразрядными 
коэффнциетггамп;

на выплаты надбавок за 
ученые степеш! доктора и канди
дата наутс.

Прочие трансферты бы.ли 
профинансированы на 5,5 про
цента потребности, оплата ком
мунальных услуг— на 19,3 про
цента. Средства на хозяйствен
ное содержание университета 
(услуги связи, уборка мусора, 
текущий ремонт помещений, 
оборудования, инвентаря), слу
жебные ком ацдировки, повыше
ние квалифшеации преподавагге- 
лей, кашггальный ремонт, при
обретение учебного оборудова
ния из бюджета не вьщелялись.

За 1996 год на расчетный

счет универс1ггета всего посту- 
1ИШО 38418097 тысяч рублей, в 
том числе бюджетных средств 
— 26333723 тысячи рублей, 
внебюджетных 12084374ты- 
сячи, причем доля последних в 
общей сумме поступлений воз
росла по сравнению с 1995 го
дом на 5,3 процента.

В основном, внебюджетные 
средства получены за счет об
разовательных услуг (80.9 
проц.), выполнения НИР (7,9). 
платы за общежтпя (3,5), по
ступлений от гостиничных 
участков (3,5), арендной платы 
(2,9). Больше всех внебюджет
ных средств заработали инсти
тут экономики и управления 
(42 процент от общего объе
ма), гуманитарный факультет 
(17 процентов), ннеппуг ин
формационных технологий (14 
проц.). Заочным факультетом 
бьшо получено внебюджетных 
средств на сумму 1753274 тыся
чи рублей.

Оплата за обучение студен
тов производилась в различ
ных формах: деньгами (72.4 
проц.), оргтехникой (11,0), 
строителы1Ымн материалами, 
мебелью, л1ггературой, канцто
варами, выполненными стро
ительными работами, взаимо
зачетом с поставщшсами ком
мунальных услуг.

В прошедшем году было 
сделано немало по упорядоче
нию получения и использова
ния внебюджетных средств. 
Разработаны положения о фор
мировании и использовании 
централ1пованного фонда, о 
формировании и расходовашщ 
валютного фонда, коммерчес
кой деятельности, о научно- 
прошводственной деятельнос- 
тп, о порядке поступления и ис
пользования средств за прожи-

Окончанне на 2-й стр.



ошелечижь усшойчивое 3>MBumis уш ветситеш
вание в гостиничных учаспсах, о 
платных дополшп'сльных обра
зовательных услугах. В соответ
ствии с ними строится вся работа 
подразделений. Для стимулиро
вания развития внебюджетной 
деятельности предусмотрена сис
тема установления надбавок ра- 
ботншам подразделений по мерс 
накопления средств на лицевых 
счетах.

Результаты работы подразде
лений уииверс|пета по привлече- 
ншо внебюджетных средств пока 
не покрывают всех затрат вуза. 
Тарифы на коммунальные усл>- 
ги в 1996 году значительно вы
росли. Соответственно растет и 
задолженность университета 
коммунальным службам. Если на 
I января 1996 года мы были 
должны немно! им более 6 милли
ардов рублей, то на I января 1997 
года почти 13 млрд., особенно 
вел1пс долг за отопление и горя
чее водоснабжение, холодную 
воду, электроэнергию, без чего 
универс1ггет просто не может су
ществовать.

А ведь нужны еще немалые 
средства на текущее содержание 
уШ1Верс1Ггета. В 1996 году загра- 
чено на услуги связи 4427 
млн.руб., приобретение расход
ных материалов — 1700 млн.руб., 
капитальный ремонт — 954 
млн.руб., повышение квалифика
ции преподавателей 726 
млн.руб., приобретение оборудо
вания и инвентаря 1968 
млн.руб.

Поэтому вся надежда сейчас 
на увеличение поступлений вне
бюджетных средств. Необходимо 
добиться большей отдачи от ис
пользования временно пустую
щих площадей за счет привлече
ния партнеров для совместной 
деятельности. Всем кафедрам и 
подразделениям необходимо 
проанализировать возможности 
получения новых источников до
ходов, развивать платные обра
зовательные услуги, производст
венную и научно-проюводсгвен- 
ную деятельность. Следует навес
ти, наконец, порядок во взаимо
отношениях с предприятиями, 
созданными с участием универси
тета, чтобы они компенсировали! 
затраты на их деятельность.

Университет ia -за своих фи
нансовых трудностей не смог 
принять на себя функции застрой
щика по строительству 159-квар
тирного дома SI передал их ДПО 
при условии включения вуза в 
состав додьщшсов. .ХГТУ в этом 
доме будет вьщелено 25 квартир.

Чтобы улучшить финансовое 
положение вуза, нужно не толь
ко зарабатывать больше финан
совых средств, но и экономно ис
пользовать имеющиеся денежные 
и материальные ресурсы, искать 
пути снижения затрат на комму
нальные услуги. Уже установле
ны счетчики по учету расходова
ния тепловой энергии и горячей

воды, электрической энергии, ве
дутся работы по установке водо
меров. Значительный ущерб вузу 
наносит халатное отношение от
дельных работншсов к исполне
нию своих должностных обязан
ностей. Резервы экономии 
средств есть при пользовании все
ми видами связи, при проведешш 
кашггалыюго и текущего ремон
та обьектов.

Очень подробно В.К.Бул 
гаков остановился на 

экономии финансовых ресурсов 
за счет упорядочения штатного 
расписания. Резервы здесь есть, 
хотя в связи с сокращением кон- 
ттшгента студентов уже сокрапш- 
ся преподавательский состав на 
69 человек, учебно-вспомогатель
ный — на 55, административно- 
управленческий - на 10, обслу
живающий — на 20.

Нон сейчас соотношение пре
подавателей к приведенному кон
тингенту студенгов составляет 
1:7,3 при норме 1:8, а высокая 
средняя нагрузка на одного пре
подавателя. доходящая до 870 
часов, евидеге-льствует о завыше
нии учебной нагрузки. Необхо
димо упорядочить расчеты, где 
можно, укрупншъ потоки, сокра
тить число учебных недель.

Ректорат принимает меры по 
по совершенствованшо системы 
информатизации и обеспечения 
средствами вычислительной тех
ники учебного процесса и науч
ных исследований, что значи
тельно сократило финансовые 
потери. Дальнейшее развитие по
лучила ремонтно-строительная 
группа. Это также дает дает не
малую экономию. Продолжается 
работа по оттшизации структу
ры вуза.

Самый болезненный вопрос 
сейчас — это, конечно, низкая 
заработная плата. В настоящее 
время должностные оклады ис
числяются юставки первого раз
ряда ЕТС. которая составляет 60 
тысяч рублей. Принятые поста
новлением Правительства N823 
от 24 августа 1995 года межраз- 
рядные тарифные коэффициенты, 
которые позволили бы повысить 
уровень оплаты в 1.34 раза, до 
сих пор не введены в университе
те: средств от государства вуз не 
получил. В связи с зтим по зар
плате сложилась задолженность в 
сумме 6491056 тысяч рублей. 
Собственными средствами для 
повышения оплаты труда вуз не 
располагает, а заработа!шые вне
бюджетные ресурсы вынужден 
тратить на покрытие текущих 
расходов по хозяйствешюму со
держанию учебных корпусов и 
общежитий, их капитальный ре
монт.

И в этих трудных условиях 
университет прилагает все усилия 
к тому, чтобы производить до
платы за ученые степени доктора 
и кандидата наук, должности 
профессора и доцента, кураторам

студенческих групп, заведующим 
кафетфами (в зависимосга от чис
ленности профессорско-препода
вательско! о состава), преподава
телям, работающ1!М с иностран
ными сгуде1гтами, работникам, 
занятым на уборке помсщен1!Й 
(компенсац!1Я удорожанш! пита
ния в размере 1000 рублей за от
работанный день).

В результате средняя заработ
ная плата за 1996 год составзила 
в тыс. руб.:

профессорско-преподава
тельский персонал 1007,3;

учебно-вспомогательный
-279,8;

административно-управ
ленческий — 610,2;

— обслуживающий 291,7;
ремонтно-строительная 

ipyniia — 2549,5.
Работникам подразделен1!Й, 

участвующим в оказании плат
ных услуг и в других вилах вне
бюджетной деятельности, предус
мотрены дополшгтельные выпла
ты. Так, за 1996 год за счет вне
бюджетных средств выплачено 
надбавок в сумме 890 миллионов 
рублен, в том числе преподавате
лям 173361 тысяча рублей, испол- 
шггелям хоздоговоров НИР 
654,8 млн. рублей. На оказание 
материальной помощи затрачено 
около 74 милл!!онов рублей, ее 
получшш более 300 человек.

Ведется работа по привлече
нию дополнительных средств. С 
этой целью созданы такие хозрас
четные подразделеш!я, как лабо
ратория испытания мебели в 
ДВЛТИ и центр сертификации 
услуг на ФАВТ.

Тревожное положешзе сложи
лось с выплатой стипендий. В со
ответствии с законом “О высшем 
и послевузовском профессио- 
ншпном образовании” , приня
том Государственной думой 19 
июля 1996 года, студенты госу
дарственных вузов, обучающие
ся по очной форме обучения, 
обеспечиваются стипендией в 
размере 2-кратного минимально- 
I о размера оплаты труда. Кроме 
тою, предусмотрена доплата на 
П1!тание из расчета на каждый 
календарньв! день не менее 2 про
центов минимального размера 
оплаты труда. С учетом районно
го коэффиц1!ента вместе с дота
циями минимальный размер сти
пендий должен составлять 256542 
рубля. Однако и эта мизерная 
щ|фра не подкреплена соответст
вующим финансированием, 
вследствие чего стипендия равня
ется 98670 рубля.м (одна мини
мальная зарплата плюс район
ный коэффищ|е1П'). Из-за нерав
номерного поступления денегза- 
частую ептеидия выплачтает- 
ся несвоевременно, не получены 
ими доплата за питание с апреля 
по декабрь 1996 года, за суточные 
и проезд на практшеу. Охват сту
дентов стипендией в прошлом 
году снизился и составил 66 про-

цешов от коипшгента.
Адм1Ш1!страция ушшерситст а 

стремится изысказь возможность 
для оказаш1Я материальной по
мощи малоимущим студентам. В 
1996 году оплачено почти 1000 
путевок в санаторий-профшюк- 
торий “Березка” (студмпыгша-ш- 
л!!лишь 7 процентов от стоимос
ти), 88 студентов, чьи семьи по
страдали от землетрясения на 
Сахалине, получили денежное 
пособие, 39 студекгам оплачено 
проживание в общеж1ПТ!и.

Несмотря на на исключи 
тельно трудное финансо

вое положение унтерсигета, уда
лось не только сохрани 1 ь ста
бильность деятельности вуза, но 
I! обеспеч!пъ устойчивое его раз
витие.

В 1996 году коллекп!Вом уни
верситета проделана определен
ная работа по повышеншо каче
ства подготовки специалистов, 
развнтшо научных исследований 
и международных связей, укреп
лению материальной базы, совер
шенствованию структуры подго
товки кадров, расширеншо пере
чня образовательных услуг.

Сейчас в универагтете работа
ют 749 преподавателей, 49,7 про
цента из которых 1!меют ученые 
степени и звания. Они обучают 
6868 студентов, в том числе 4741 
человека на дневном отделении.
С учетом потребностей рептона 
план набора снижен и составил в ^  

1996 году 930 человек. Сверх пла
на по договорам с оплатой за обу
чение принято более 180 человек.
В пропшом юду упиверстггетом 
выпущено 1186 специалистов.

Ведется подготовка по 29 спе
циальностям, характерным для 
технического уш!верситета, семи 
спещ|альиосгям в области гума
нитарных и сощ!ально-экономи- 
ческих наук, по одной специаль
ности в области естественных 
наук. В том числе 12 специальнос
тей появ1!Лись в вузе в течение 
последн1!х трех лет. По всем спе- 
Щ!алы10стям завершается разра
ботка учебных планов в соответ
ствии с образовательными стан
дартами, переход на которые 
планируется с 1997-98 учебного 
года.

В 1996 году значительно укре
пил свои ПОЗШ 1ИИ заочный фа
культет. Здесь увеличен набор 
студентов и составил 604 челове
ка (в 1994 ГОД}' - 434). выпуск спе
циалистов, вырос на 21 процент 
контингент обучающихся, 225 
студентов получают второе выс
шее образование.

Особое внимание ректорат 
и ученый совет уделяют 

развитию научных исследова
ний. За последние пять дет коли
чество тем, выполняемых по за
казам-нарядам, научно-техни
ческим программам и грантам, 
увеличилось в 3,1 раза, объем ра
бот за счет финансирования из 
республиканского бюджета со-

2 За инжен̂ >ные кадры



о^сшчиж ь усжойчивое тмвижие унивеж иж еш
ставил в 1996 году 1150,7 млн. 
рублен. Широкую швестность и 
положительную оценку у нас в 
стране и за рубежом получили 
работы наших ученых в области 
математики, физики ядсрных 
процессов, гидродинамики, меха
ники деформируемого твердого 
тела, математического моделиро
вания различных процессов.

Весом вклад H a im ix  ученых и 
в реше1ше практических задач. 
Это и новые лазерные техноло- 
[ 1Ш, и полимерныеК0МП031ЩИ0Н- 
ные магернапы для высоконагру- 
жениых деталей машин, и целый 
комплекс новых конструкций 
машин, оборудования, приборов 
и технологических процессов для 
машиностроительного, транс
портного, стронтезп>но10 и лесно
го комплексов Дальнего Вост ока.

Кафедры вуза возрождают 
прерванные творческие связи с 
предприятиями, учреждениями и 
организациями, что привело к 
росту объема работ по хоздого
ворам. Он составил в 1996 юду 
905,5 млн. рублей (в 1995 году — 
252,7 млн. руб.).

По результатам НИР о про
шлом году направлено 17 заявок 
на патентование изобретений, 
получено 11 положительт1Х ре
шений, 7 патентов на шобрете- 
ния. 8 свидетельств о государст
венной регистрации программ
ных продуктов, 12 учебников и 
учебных пособ™, издано 4 моно
графии, 5 сборников научных 
трудов, опублшеовано 219 науч
ных статей; преподаватели вуза 
защитили 3 докторских и 8 кан
дидатских диссертаций.

Уделялось внимание подго
товке научно-педагогических 
кадров. Всего в 1996 году в аспи
рантуру принято 46 преподавате
лей и сотрудншсов, ю  них 42 - в 
собез венную (29 очно, 13 — 
заочно) и 4 в целевую аспиран
туру центральных вузов. Всего 
сейчас у нас 103 аспиранта, 18 из 
которых обучаются в ведущих 
научных центрах России. В док
торантуре обучаются 9 человек, 
из них 4 в докторантуре унн- 
всрсгггвта.

Основным направлением 
международной деятель

ности в 1996 год>' бьшо обучение 
учащихся, студентов и специа- 
Ш1СГ0В из стран Азиатско-Тихоо
кеанского региона и США. Их 
бьшо 136 человек, в том числе из 
КНР 67. Республики Корея 
65, США — 4. На базе универси
тета создан совместный междуна
родный факультет, обучение на 
котором будет осуществляться по 
полным учебным программам 
Х1ТУ и Северо-Восточного уни
верситета (Харбин, КНР). На те
кущий учебный год принято 44 
студента (30 китайских и 14 рос- 
снйскн.х). Они будут осваивать 
такие специальности, как эконо
мика внешнеэкономических свя

зей и программное обеспечение. 
Контрактная стоимость обуче)ШЯ 
одного иносгранног о учащегося 
составляла около 2500 долларов 
США за 1996 год.

П одготовка иностранных 
учащихся являлась основным ис
точником валютных поступле
ний, суммарная выручка за год 
составила 220 тысяч долларов. 
Валютные средства были расхо- 
дованы на приобретение обору
дования для учебно! о процесса и 
научно-исследовательских целей, 
капитальный ремонт зданий и 
сооружении, оплату за участие в 
международных образователь- 
ских выставках, на командиров
ки.

В 1996 гoẑ '̂ продолжалась ра
бота в области международного 
студенческого и академического 
обменов. Наши преподаватели 
работали в университетах Рес
публики Корея и Китая, у нас ра
ботают преподаватели из США. 
Для наших студентов проводи
лись конкурсы по стипендиаль
ным программам США и Герма
нии, мы участвуем в совместной 
российско-американской про
грамме ‘'Россия как она есть” . 
Университет принимал акшвное 
участие в организации и прове
дении международного совеща
ния ректоров вузов Сибири, 
Дальнего Востока и Китая, кото
рый провошшся в ДВГТУ в сен
тябре 1996 года, в международ
ной образовательной ярмарке 
“Язык, образование и культура" 
(Сеул, март 1996 года). Наш уни
верситет продолжает работу по 
расширению совместного пред
приятия “Серком”, специализи
рующегося на новых видах свя
зи.

В течение 1996 года даль 
нейшес совершенствова

ние полу'шла и воспитательная 
работа: действует институт кура
торов, для них проводятся семи
нары, обмен опытом; во всех об
щежитиях избраны студенческие 
советы, сформирован совет сту
денческого городка. В студиях, 
кружках зелуба “Искра”, спортив
ных секциях занимаются 400 сту
дентов. В 1996 году были прове
дены: фестиваль “Университет
ская весна”, фестиваль молодеж
ной музьжн. спартакиада перво- 
куреншеов, военизированная эс
тафета, посвящение в студенты, 
дни памяти М.П.Даниловского, 
празднзпс 51 -й годовщзшы со Дня 
Победы, праздничные вечера. В 
университете работает психолог, 
изучаются проблемы студентов. 
Сформирован шформационный 
центр, проводятся информацион
ные встречи с первокурсниками. 
Для поддержания правопорядка 
в студз ородке введено ночное де
журство милиции и круглос>точ- 
ное дежурство спортсменов.

В целях дальне|1шего разви
тия университета ректоратом раз

работана программа на 1997- 
2000 годы, в конечном счете на
правленная на повышение каче
ства подготовки спецназшетов 
современных, вооруженных са
мыми передовыми знаниями. 
Она будет дополнена, обсуждена 
и вынесена на обсуждение учено
го совета.

В 1998 году истекает срок го
сударственной аттестации уни
верситета и эту процедуру пред
стоит пройти заново. Каждому 
преподавателю, каждой кафе;фе, 
каждому факулы сту и институту 
иуашо будет отчитаться о своей 
работе за прошедшие штть лет и 
подтвердить свое право готовить 
специалистов еще на протяжении 
пяти лет.

Выступивший в прениях по 
докладу директор ДВЛТИ 
В.В.ШКУТКО отметил, что ус
пешная аттестация универезггета 
зависит от качественного соста
ва профессорско-преподаватель
ского персонала, отэффективнос- 
ти и доходности научной работы, 
СОСТОЯШ1Я материально-техничес
кой базы, качества учебно-воспи
тательного процесса и выпускае
мых вузом специалистов. Путь к 
аттесгацнн лежит через самоат- 
тестацию, исправление выявлен
ных недостатков. К такому важ
ному собьпию в жизни вуз долж
но быть соответствующая орга
низационная, методическая и 
психолошческая подготовка. И 
участвовать в этой работе долж
ны все.

Директор института стро
ительства В.Н.АНТОНЕЦ ска
зал:

— Ушшерситету нельзя жзпъ 
без перспективы, а учебный кор
пус — это то пространство, на 
котором предстоит осуществлять 
наши планы. Здание стоит без 
кашттального ремонта без мало
го 40 лет, многие конструкции 
выработали нормативные сроки 
экпшуатации. Нужно провести 
их детальное обследоваш1е. И к 
этой работе приступить немед
ленно. Она должна быть обяза
тельно включена в перспектив
ный !шан. А кафедры института 
готовы выполишъ эту работу.

Нужна гласность в получении 
и расходовании получаемых вне
бюджетных средств, хотя бы ма
лую часть tix предлагаю напра
вить на добавку к зарплате всем 
членам коллектива.

Директор ИИТ В.М.ДАВЫ- 
ДОВ поделился результатами 
проведенной в институте самоат - 
тестацни и обратш! винмание на 
плачевное состояние материаль
ной базы, из-за чего студентов 
приходиться учить на устарев
шем оборудовании. Сегодня 
нельзя подготовить специалиста 
без современных аппаратов н ис
следовательских приборов. Для 
обнов.тения базы необходимо ис
кать спонсоров.

Декан гуманитарного факуль
тета Б.В.СМИРНОВ говорил о 
необходимости глубокого изуче
ния потребности Дальневосточ
ного региона в высококвалифи- 
цироваинььх кадрах сегодня и на 
перспективу.

Развивать сеть услу! и за счет 
этого создавать новейшую лабо
раторную базу для учебного про
цесса и научных исследований 
такой путь укрепления матери
альной базы представляется са
мым перспективным для декана 
ФАВТ В.И.ДАНИЛОВА. Он об
ратил внимание на старение пе
дагогических кадров в >1 шверсн- 
тете, на то, что молодые специа
листы сейчас не хотят оставаться 
в высшей школе. Чтобы пошел 
обратный процесс, нужно созда
вать молодежи условия для заин
тересованной работы и творчес
кого роста.

Директор института экономи- 
K3I и управления А.Е.ЗУБАРЕВ 
сказал:

— Из нашего поля зрения вы
пал тот факт, что мы встутши в 
пору жесткой конкуренции. Дру
гие вузы готовят кадры тех же 
специальностей, что и наш уни
верситет. II мы завтра можем ос
таться без студентов, а переток 
преподавателей уже идег, причем 
уходят самые опытные и перспек
тивные работники. Если мы не 
сохраним кадры, то завтра неко
му будет готовить специаш!стов. 
Лаборанты не могут существо
вать на ту зарплату, которую по
лучают, поэтому качество учеб
но-воспитательною переонала 
падает, а ведь нам нужны лабо
ранты, умеющие работать на 
ЭВМ, знающие иностранные 
языки.

Нужно делать учебу в нашем 
у1шверс1ггете привлекательной и 
престижной для молодеяоч. Хоро
шо бы для ЭТО! о иметь классные 
спортивные команды. Необ.ходи- 
мо всячески поддерживать интел
лектуальную деятельность сту
дентов. Все это должно найти от
ражение в перспективных планах 
университета.

Чамссштеяь директора НИИ 
КТ А.В.ЛЕВЧЕНКО обратил 
внимание на большие трудности 
с финансированием, изданием 
сборников научных трудов.

В своем выступлении дирек
тор ДВАДИ А.Й.ЯРМОЛИН- 
СКИЙ вполне справедливо заме
тил, что толк от любого собрания 
будет только тогда, когда будет 
обратная связь. Мно!иекафедры 
университета в плохом состоя
нии, ие соблюдается элементар
ный порядок. Выступающий го- 
вор>ш о том, что нет гласности в 
распределении доходов, получа
емых тем или иным коллективом. 
В ДВАДН же нашли возмож
ность своими силами отремонти
ровать аудитории, стимузшро- 
вать деятез!ьность работников.
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в  нашем уиивереипите прохо
дит еелтнар заеедующих кафед
рами, программа которого рас
считана на 72 учебных часа, о нее 
входят яекции, деловые игры. Пе
ред учаетиакама семинара высту
пили проректора по учебной рабо
те А.В.Александров и П.Д.Шля- 
хов, руководитель центра дов)’- 
зовской подготовки В. М. Телегин, 
ученый секретарь совета универ
ситета Л.В.Протченко, глеСвный 
бухгалтер Г. А. Тищенко, заведую
щий кафедрой “Финансы и кре
дит" В.А.Федороа, заведующая 
кафедрой “Хилшя” Т.В.Гомза, 
доценты Л.Н.Куликова, Т.А.Ру- 
банцова, М.В.Ивашкин, Л.Е.Бля- 
хер и другие, деловые игры прове
ла профессора Б.В.Смарнов и 
В.В.Шкутко. В заключении селш- 
нара п^ед заведующими кафедра- 
лш выступили А.П.Калшнский и 
В. К. Булгаков.

На стмке; идет занятие 
селмнара.

Фото И.Потехятой.

В УЧЕНОМ УНИВЕРСИТЕТА
На гуман1парном факультете 

была проведена самоаттестаиня 
кафещ) по программе государст
венной инспекции по аттесгацпп 
учебных заведении Росспп с це
лью установления соответствия 
содержания, уровня и качества 
подг отовкп сгудентов по фунда- 
мснтшц>нь(м, гумант'арным. со- 
цпально-экономическим, специ
альным, юридическим наукам. 
Результаты проделанной работы 
были рассмотрены на заседании 
ученого совета универснтеза I 
февраля 1997 года.

В состав факультсга входят б 
кафедр, IU них две выпускающие, 
В настоящее время обучается на 
специальности “Юриспруден
ция” 134 человека на дневном 
отделении, 142 - на заочном, на 
спецнальностн “Социальная ра
бота” соответственно 50 н 35 че
ловек. Успеваемость и качество 
знаний студентов по различным 
дпсшшлинам, как правило, высо
кие. Так, по птогам зимней сессии 
текущего учебного года общая 
успеваемость равна 88,2 процен
та при качестве 65,8.

На кафедрах гуманитарного 
факультета работают84 препода
вателя, в том числе 3 доктора 
паук, 4 профессора, 34 кандида
та наук. Основной состав имеет 
базовое образование, соответст
вующее профилю кафедры, пре
подаватели повышают свой про
фессиональный уровень, исполь
зуя учебу в пнсштуте повышения 
квалифнкацни, стажировки. В 
настоящее время 3 преподавате
ля закончили докторазггуру и го

товятся к защите докторских дис
сертаций. На двух кафедрах дей
ствует собственная аспирантура, 
в которой обучаются 12 человек.

Преподавателями за 1993- 
1996 годы подготовлено и изда
но 5 монографий. 17 учебников 
и учебньк пособий, 29 методичес
ких указаний, создан пакет фон
довых лекций, подготовлены 
фошювые лекции по истории и 
культурологии для заочников; 
продолжается разработка новых 
учебных программ по специаль
ности "Социальная работа” .

Научно-исследовательская 
деятельность кафедр сосредоточе
на на вьшолненип тем :”С оциаль- 
ио-экономнческое развитие 
Дальнего Востока в системе 
АТВ”. “Эколопш в инфраструк
туре Дальнего Востока” , “Соци- 
окультурные основания комму
никативных процессов”, “Исто
рия государственно-церковных 
отношений в России” , “Ком
плексная оценка соматического 
здоровья студентов с помощью 
программы АСУ “Здоровье”.

Н а факультете проводится 
воспитательная работа со студен
тами по различным направлени
ям. Студенты участвуют в конфе
ренциях II конкурсах научных 
работ, не раз становились их лау
реатами и дипломантами.

Кафедры налаживают сотруд
ничество с правоо.чранительиы- 
мп органами, органами исполни
тельной власти, центрами заня
тости населения. Результаты ра
боты кафедр регулярно рассмат
риваются на заседаниях совета

факультета.
При самоаттесташш был от

мечен ряд недостатков. Пет пока 
плана развития факультета на 
перспективу. Особое внимание 
надо обратить на комплектова
ние профессорско-преподава
тельского состава, подготовку 
кадров высшей квалификации 
для кафедр “Пносграиные язы
ки”, “Фнзвосгатгаипе и спорт”, на 
которых работают всего по одно
му канд1ша’1у наук. Необходимо 
активизировать работу по со- 
ставлешпо новых рабочих про
грамм, методическому обеспече
нию учебного процесса, укрепле- 
ншо материальной базы факуль
тета, которая нс выдерживает 
ншеакой критики. Руководству 
факу.льтета ну'жно принять меры 
по упорядочению использования 
аудторного фонда, соответству- 
юив1М образом оформить аудито
рии, кабинеты, холлы, создав тем 
самым ииформашюнный центр 
гуманитарной подготовки сту
дентов XI ТУ.

Ученый совет принял поста- 
новлешю, направленное на устра
нение отмеченных недостатков в 
работе гуманитарно! о факульте-

Ученый совет обсушш вопрос 
“О развитии физической культу
ры н спорта в XIT5'” . Отмечено, 
что объемы II содержание прово
димых кафедрой ФВиС занятий 
соответствуют учебной програм
ме по фтической культуре; ака
демические занятия проводятся

на основном и специальном ме
дицинском отделениях в объеме 
4 часов в неделю, на спортивном 
— 6-12 часов. Охват занятзымп 

студентов всех курсов составляет 
66,7 процента.

В 1995-1996 учебном году ка- 
фещюй ФВиС проведено свыше 
40 различных соревнований, в 
которых приняли участие ИЗО 
сгудентов. Затри года подхотов- 
лено 5 мастеров спорта, 21 кан- 
шшат в мастера спорта, 24 перво
разрядника, 264 спортсмена вто- 
рого-трегьего разрядов. Сборные 
команды ХПУ' по боксу, футбо
лу, шахматам, тяжелой атлетике, 
атлетической гимнастике, лыж
ным гонкам занимаю г призовые 
места в спартакиадах вузов.

Кафе;фа ФВиС” за счетхозрас- 
четной деятельности привлекает 
для CBoei о развития впебюджез- 
ные средства. Но их недостаточ
но для проведения ремонта, улуч
шения гигиенических условий 
занятий, приобретения спортив
ного инвентаря. Для выступлеюш 
в разш1чных соревнованиях не 
достаетспоршвной одежды, обу
ви, инвентаря.

Совет отмстил, что условия 
для расширения хозрасчетной 
деятельности имеются, их нужно 
использовать сполна за  счет 
предоставления дополнительных 
споргивно-оздоров1пельных ус
луг для студентов, преподавате
лей II сотрудников на тшатной 
основе. Кафедре необходимо раз
вивать виды спорта, популярные 
среди молодежи, вовлекать в сек
ции как можно больше студетов.

Коротко
в общежитии №5 прошел 

необычным конкурс — кули
нарный, в котором приняли 
участие не только стулент- 
км, но и стуленты. Из са
мых обыкновенных пролук-

тов они сумели пригото
вить необыкновенно вкус
ные блюла - салаты, мяс
ные и рыбные закуски, пи
роги, пирожные. И что са
мое главное - всем доста
лось попробовать явств. 
Дирекция МИТ наградила

участников naMHTHUNSi при
за ̂л-I .

** *

В январе участники хора 
преподавателей м сотруд
ников университета, во
кальной студим выступили

с благотворительным кон
цертом в доме-интерначе 
д.чя престарелых и инвали
дов в поселке Красная Реч
ка. А в декабре они далг! 
концерт II доме интернате 
i'll в поселке имени Горь
кого .

« За инженерные 
кадры »
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