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Основанный в 1958 году Политен стал одним из
признанных лидеров высшей школы Дальнего Вос
тока. Набор студентов постоянно увеличивался
и в наши дни - более чем 60 тысяч человек являют
ся обладателями диплома о высшем образовании,
полученном за годы существования вуза.
Сегодня в университете обучается более 19000
студентов.
Объяснить такой интерес к нашему вузу мож
но его ориентированностью на насущные нужды
дальневосточников, для которых университет
всегда был не только источником информации и
социальным партнером, но и надежным другом.
Университет много уделяет внимания реальным
проблемам дальневосточников и поэтому среди
его студентов жители всего региона. Следует
отметить, что в нашем вузе учатся люди прак
тически всех возрастных и профессиональных
категорий. И это не просто симпатия соотече
ственников, это - выбор людей, стремящихся к
самостоятельности, способных, несмотря на все
возможные трудности экономической ситуации,
учиться. Профессионализм, столь дорого ценя
щийся, достигается заинтересованной работой
преподавательского состава с каждым студен
том.
Серьезное отношение руководства университе
та к решению социальных проблем позволяет
студентам, педагогам и ветеранам вуза решать
пусть небольшие, но для них действительно важ
ные проблемы.
Наш вуз, привлекая внимание научной обществен
ности к различным исследованиям, раскрыл свой
интеллектуальный и инновационный потенци
ал. Исследовательские программы, проводимые
в рамках нашего университета, не только содер
жат важную информацию, но и воспитывают в
гражданах бережное отношение к окружающей
среде.
Жизнь Политена, жизнь нашего университета
—это этапы большого пути: Хабаровский авто
мобильно-дорожный институт (1958 год); Хаба
ровский политехнический институт (1962 год);
Хабаровский государственный технический уни
верситет (1992 год); и наконец, - Тихоокеанский
государственный университет!
Каждый раз, когда вуз обретал новый статус,
его коллектив выдерживал подлинный экзамен
на прочность. И каждый раз - удачно. Ведь самое
главное в университете - это создание прочных,
жизненно необходимых знаний.
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ЮБИЛЕЯ
В плеяду имен педагогов, в разное время работавших в Хабаровском государственном тех
ническом университете, вписано имя Николая Тимофеевича Савельева, которому 23 марта
2005 г. исполнилось 80 лет и который продолжает свою работу в нашем вузе на посту Пред
седателя Совета ветеранов ХГТУ.
Н.Т. Савельев принадлеж ит к том у поколению соот
ечественников, студенческие годы которого были омрачены
войной, эвакуацией, но и освящ ены Великой Победой и ра
достью возвращ ения домой.
В 1940 году, закончив семилетнюю школу, Н.Т. Савельев
поступил в сельскохозяйственную школу. С июля 1941 года по
ноябрь 1942 года трудился на оборонительных и сельскохо
зяйственных работах в прифронтовой полосе. С 1942 по 1975
год служил в армии. Участник войн с ф ашистской Германией
и милитаристской Японией.
В 1995 году, когда вся страна отмечала пятидесятилетие
Великой Победы, издательством наш его вуза, под редакци
ей Николая Тимофеевича была опубликована «Книга памяти»,
посвящ енная ветеранам Хабаровского государственного

первом курсе 3-гоДичной сельскохозяйственной школы на
выездного механика МТС, - пишет Н.Т. Савельев, - в июне у
нас была практика в одном из колхозов М осковской обла
сти. Как все мальчишки, я хотел пойти на фронт, но, конечно,
в армию меня не взяли, а приняли в ополчение по защ ите М о
сквы. Вместе с трактором был направлен на строительство
оборонительных полос вокруг столицы. Работал в районе
Можайска, Рузы, недалеко от Бородинского поля. Тысячи лю
дей зд есь копали противотанковые рвы, ставили надолбы и
«ежи».
Зд есь впервые я увидел ж естокое лицо войны. Люди
часто подвергались нападению немецкой авиации, погиба
ли под бомбежкой, о т пулеметных очередей с самолетов.
Но продолжали упорно работать. Тяжелое это было время.
Мимо нас шли беженцы, гнали скот. Отступали войска. Про
довольствие подвозили с перебоями, но мяса было сколько
угодно: вокруг бродило много безнадзорны х животных. Мы
приспособились готовить пищ у на радиаторах тракторов.

Вот только соли не хватало. Лето стояло теплое, солнечное,
но солнце было постоянно скрыто дымом пожарищ, везде
горела техника, леса, рвались боеприпасы.
Только в октябре я попал в Москву. Сердце болело за
родителей, которые оказались на территории оккупирован
ного Уваровского района, охраняя имущ ество пионерского
лагеря. О т них не было никаких вестей. Тетя встретила меня
причитаниями. Заметив, что я почесываюсь, догадалась, что
мне нужно в первую очередь: собрала и куда-то унесла сня
тую мной одежду, нагрела воды, постригла налысо голову,
вытащ ила и дала мне одеж ду своих сыновей, которые уже
находились на фронте. Какое блаж енство было почувство
вать себя дома, спать в постели, носить чистую одежду.
В ноябре 41 -го я был направлен на строительство оборо
нительных сооружений в Рязанской области, наш вагон при
цепили к эшелону с ранеными. На полустрнке Ш ереметьево,
где скопилось сразу три эш елона (кроме нашего были ефе
с зерном и ббёпрйбасамй), -мь1 попали чюд*бомбежку. Этот
дець навсегда врезался в,память. М м были в рагоне_, когда
упала первая бомба, ёзры ва я не слышал, видимо, был оглу
шен. Когда очнулся, провел рукой по щеке, /Видел кровь.
Больно саднило разбитую голову. И вер же я сообразил, что
надо выбраться из вагона. Страш ную картину приш лось уви
деть. Люди бежали прочь от эшелонов, где стали рваться
снаряды, стараясь укрыться от пулеметного огня истребите
лей в скирдах необмолоченной ржи. На полустанке рвались
снаряды, разнося в щепки вагоны, сминая металл. На моих
глазах было убито много людей. Только чудом я уцелел. По
сле бомбежки все, кто мог что-то делать, помогали собирать
раненых, их на взятых в деревне лош адях и повозках развоз
или и размещ али в домах. Работа кипела день и ночь. Нужно
было хоронить убитых. В нашем вагоне тоже были потери, в
том числе погиб и наш командир.
В городе Сасово Рязанской области я проработал всю
зиму, а в марте 1942 года приехал в Уваровский район М о
сковской области. Зд есь встретился с родителями, радость
переполняла всех.
Уваровский район стал уже прифронтовым, немцы вели
массовые обстрелы его территории из дальнобойных ору
дий. Поэтом у было решено население отсю да переселить. А
меня и других механизаторов военкомат отправил на сбор
оставш ейся сельскохозяйственной техники. Ее нужно было
отремонтировать и подготовить к посевной. Удалось найти
несколько тракторов, в том числе д ва вытащ ить из Москвыреки. Нелегко нам пришлось, но пахали землю, сеяли рожь и
ячмень, лен. Нередко попадали под бомбеж ку и артобстре
лы, пулеметный огонь с брею щ их над полями самолетов,
но продолжали делать свое дело: убирали и обмолачивали
хлеб, сдавали его государству, пахали зябь.
20 ноября 1942 года я был призван в ряды Красной Армии.
По назиданию отца, который воевал ещ е в первую мировую
войну, я попросился в артиллерию и сагитировал ещ е не
сколько ребят, но жизнь распорядилась по-своему. Ночью в
казарме, где нас разместили, шла запись в школу радиоспе
циалистов. Так я оказался в числе ее курсантов. Учеба шла
по 12 часов в сутки, несколько часов отводилось на сам опод
готовку. Учили нас классные специалисты.
В июле 1943 года мы в составе марш евой роты отправи
лись на фронт. И нужно было такому случиться: на станции
Нелидово Ржевского района, не успев разгрузиться, мы по
пали под бомбежку. К счастью, жертв было немного. В ш табе
Волховского фронта нам устроили настоящ ий экзамен. Я его
выдержал успешно, поэтому был направлен во взвод свя
зи, обслуживаю щ ий штаб. В наш у задачу входило держать
связь с самолетами-разведчиками и самолетами авиации
дальнего действия, принимать их сообщения, от которых
зависел ход дальнейших боевых действий. Э то был адский
труд. Радисты на самолетах имели слабую подготовку, не
редко передавали неточную информацию, а расплачивались
за это наземные радисты. Чтобы избежать роковых ошибок,
одно и то же сообщ ение принимали несколько человек. Каж
дый раз, надевая наушники, я говорил себе: «Не подведите
меня, уши».

Наш 104-й отдельный полк связи, затем, обслуж ивал
ш таб 3-го Прибалтийского фронта. Вм есте с войсками мы
освобож дали' города Остров, Псков, территории в Латвии
и Эстонии. В составе 10-го танкового корпуса дош ел д о Ке
нигсберга. Я был свидетелем грандиозного ш турма этой ф а
ш истской цитадели. Мне повезло остаться живым, хотя не
раз был на волосок о т смерти.
Д овелось мне участвовать и в войне с Японией: с войска
ми освобож дал города Цзямусы, Харбин, Цицикар, до мая
1946 года служил в Харбине. Затем я связал свою жизнь с
армией, стал кадровым офицером. На пенсию ушел в 1975
году».
«Книга памяти» стала вехой в отечественной истории на
шего университета ещ ё и потому, что в ней каж дая строч
ка исполнена радостью Победы и горечью потери боевых
друзей. В этом году, накануне воистину грандиозной даты
- бОтлетия Победы в Великой Отечественной войне, наш
университет вы пускает в свет новое, дополненное издание
«Книги памяти», к созданию которой Совет ветеранов вуза и
его Председатель - Н.Т. Савельев имеют прямое отношение.
Данная книга - о тех, кто стоял у истоков университета, о тех
скромных и великих тружениках, которыми так гордится кол
лектив Тихоокеанского государственного университета.
Еж едневная работа Николая Тимофеевича в вузе не огра
ничиваются только участием в разнообразны х мероприятиях
Совета ветеранов. Она - в многочисленных встречах с моло
дежью, и в очерках о соратниках, прош едш их вместе Вели
кую Отечественную войну, истории университета.
Его педагогическая деятельность реализовались в его
учениках, - с 1976 года он преподавал в нашем вузе цикл д ис
циплин граж данской обороны. Коллеги и студенты искренне
уваж аю т 80-летнего юбиляра Николая Тимофеевич, и ж дут
от него новых достижений в деле военно-патриотическо
го воспитания молодежи, деятельности Совета ветеранов
ТОГУ.
Чествование юбиляра состоялось 25 м арта в конференцзале университета. Отмечая большой вклад в развитие во
енно-патриотического воспитания молодежи и в связи с 80летием, Николая Тимофеевича поздравила администрации
вуза, директора институтов ТОГУ, друзья и представители
городского и краевого Советов ветеранов.
Коллектив Тихоокеанского государственного универси
тета ещ е и ещ е раз от всей душ и поздравляет Николая Тимо
феевича Савельева с Ю билеем и желает крепкого здоровья,
счастья, бодрости духа, активного долголетия!

НАШИ ДАТЫ

ПОЛИТЕНУ - 47!
Любой вуз может гордиться таким именем, как наш университет, торже
ственно отметивший 29 марта 2005 года свое 47-летие. Среди тех, кто учил
ся в Политене, преподавал, и продолжает работать в вузе - известные ученые,
талантливые руководители предприятий. Зал Хабаровского театра музы
кальной комедии, принявший гостей, был переполнен. На праздник пришли те,
кто гордится своей причастностью к нашему университету. Открывая тор
жественное мероприятие, ректор профессор С.Н. Иванченко поздравил всех,
пришедших на праздник.
День роокдения университета являет ся знаковым событием не только для его
коллектива, ко и для всего региона. Годы, существования университета были
окрашены победами и трудностями, - у нашего вуза есть замечательное на
стоящее и прекрасное будущее. Все научные, экономические, культурные собы
тия, совершающиеся в крае, так или иначе, связаны с нашим университетом.
И в успехах нашего региона немалая заслуга коллектива Хабаровского госу
дарственного технического университета, именуемого ныне Тихоокеанским
государственным университетом.
•

В завершении вечера артисты Хабаровского театра музыкальной комедии пре
поднесли участникам торжества оперетту И. Штрауса «Летучая мышь».

ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2004 ГОД

25 февраля 2005 года на заседании Ученого совета вуза
был заслушан доклад Первого проректора университета,
доктора технических наук, профессора А.И. Каминского
по итогам финансово-хозяйственной деятельности
университета за 2004 год и о финансовых планах по
доходам и расходам внебюджетных средств университета
на 2005 год.
Ф О РМ И РО ВАН И Е Ф И НАН СО ВЫ Х СРЕД СТ В
В 2004 году общ ий объем финансовых средств, посту

чение года по этой статье израсходовано 29429,3 тыс. руб.,
или 12,8 % всех расходов централизованного фонда.

разовательную деятельность выполнено. В университете
за образовательную деятельность поступило 286297,3 тыс.
руб., что на 27284,3 тыс. руб. больше установленного плано
вого задания. Однако по дневному отделению, вследствие
большого отсева студентов-договорников старш их курсов,
поступило 137475,7 тыс. руб., что на 7813,3 тыс. руб. меньше
установленного планового задания.
Поступления и расходы внебюджетных средств по под
разделениям университета составили:
И нститут экономики и управления (декан Зубарев А.Е.).
За образовательную деятельность института в универси

На подготовку кадров и командировки планировалось

тет в 2004 году поступило 41032,3 тыс. руб., что в 1,23 раза

6581.2 тыс. руб. (3,0 % централизованного фонда). И зрасхо

больше средств заработанны х институтом в 2003 году. Доля

226271,8 тыс. руб. (41,8 % , в 2003 году - 40,2 % ) были получены довано по этой статье 6327,7 тыс. руб. (2,8 % расходов цен
из ф едерального бю дж ета и 315264,5 тыс. руб. (58,2 % . в 2003
трализованного фонда).
году - 59,8 % ) - из внебюджетных источников.
На оплату транспортных услуг, связи и коммунальных
В 2004 году по сравнению с 2003 годом общ ий объем фи
планировалось 13162,5 тыс. руб. (6,0 % централизованно

института в общ ем объеме средств университета за обра

нансовых средств, поступивш их в университет возрос в 1,22

го фонда). В течение года по этим статьям израсходовано

на 1173,0 тыс. руб. и за подготовку студентов-договорников

раза, объем бюджетных средств возрос в 1,27 раза и объем

12967,6 тыс. руб. (5,6 % расходов централизованного фонда).

старш их курсов недовыполнено на 745,0 тыс. руб.

пивших в университет составил 541536,3 тыс. руб., из которых

внебюджетных средств возрос в 1,19 р а за

зовательные услуги составила 14,3 % . Плановое задание по
набору на первый курс по целевому приему недовыполнено
на 533,0 тыс. руб., по набору договорников перевыполнено

По статье прочие расходы планировалось 23253,7 тью.

В ф онд института поступило средств 1528,5 тыс. руб.

Д оля поступлений внебюджетных средств в 2004 году

руб. (10,6 % централизованного фонда). В течение года по

Израсходовано1370,4 тыс. руб., в том числе на заработную

по видам деятельности составила: 90,8 % - образовательные

этой статье израсходовано 22951,5 тыс. руб. (10,0 % расходов

плату 1256,1 тыс. руб. (91,7 % общ его объема расходов инсти

централизованного фонда).

услуги (в 2003 году - 93,5 %); 2,9 % - научно-производствен

В числе основных затр ат по этой статье: 2562,0 тыс. руб.

тута).
И нститут информационных технологий (декан Клепиков

- оплата литературы и подписных изданий для библиотеки;

С.И.). З а образовательную деятельность института в уни

Общ ая сумма внебюджетных поступлений за образова

1299.2 тыс. руб. - учебные расходы; 850,4 тыс. руб. - организа

верситет в 2004 году поступило 11948,5 тыс. руб., что в 1,04

тельные услуги в размере 86297,3 тыс. руб., включает в себя

ция набора студентов; 1846,5 тыс. руб. - культурно-массовая

раза больше средств, заработанны х институтом в 2003 году.

137475,7 тыс. руб. (48,0 % ) - за обучение на дневном отде

и спортивная работа; 3783,2 тыс. руб. - мероприятия по охра

Доля института в общ ем объеме средств университета за

лении; 144136,5 тыс. руб. (50,3 % ) - за заочное и ускоренное

не труда и технике безопасности; 1028,0 тыс. руб. - предста

образовательные услуги 4,2 % . Плановое задание по набо

образование и 4685,1 тыс. руб. (1,7 % ) - за прочие образова

вительские расходы; 1290,8 тыс. руб. - оплата договоров по

ру на первый курс по целевому приему недовыполнено на

тельные услуги. В 2004 году в университет по всем формам

вневедомственной охране и пожарной сигнализации; .3047,3

257.0 тыс. руб., по набору договорников на первый курс на

обучения принято 5284 человек, что на 356 человек меньше,

тыс. руб. - оплата различного рода услуг.
На трансферты сотрудникам, студентам, аспирантам и

30.0 тыс. руб. и подготовку студентов-договорников старш их

ная деятельность (в 2003 году -1,7 %); 6,3 % - хозяйственная
деятельность (в 2003 году - 4,8 %).

чем в 2003 г.
Р А С Х О Д О В А Н И Е Б Ю Д Ж ЕТ Н Ы Х С Р Е Д С Т В

курсов недовыполнено на 710,0 тыс. руб.

ветеранам университета (стипендии и расходы на социаль

В фонд института поступило средств 470,2 тыс. руб. Из

В общ ем объеме бюджетных средств, выделенных уни

ную поддерж ку студентов и аспирантов, материальная по

расходовано 392,9 тыс. руб., в том числе на заработную плату
322,9 тыс. руб. (82,2 % общ его объема расходов института).

верситету в 2004 году в размере 226157,2 тыс. руб. было вы

мощь, компенсации за литературу, ссуды, ф онд участников

делено: на образовательную деятельность - 217540,1 тыс.

ВОВ, фонд проф ессора М.П. Даниловского) планировалось

Переходящ ий остаток средств на 2005 год - 77,3 тыс. руб., в

руб. (в 2003 г. -172918,5 тыс. руб.); на проведение научных ис

1858,0 тыс. руб. (0,81 % централизованного фонда). Расходы

том числе на оплату труда - 26,8 тыс. руб.

следований - 8617,1 тыс. руб. (в 2003 году - 5567,8тыс. руб.).
В 2004 г. на приобретение оборудования из средств ф еде

в течение года по этой статье составили 1967,2 тыс. руб.
(0,86 % расходов централизованного фонда).

И нститут транспорта и энергетики (декан Фейгин А.В.).
За образовательную деятельность института в университет
в 2004 году поступило 9220,3 тыс. руб., что в 1,2 раза больше

рального бю дж ета в рамках образовательной деятельности

По статье капитальные вложения в основные фонды (при

было выделено 5534,6 тыс. руб. Практически все средства

обретение оборудования, вычислительной и множительной

средств заработанны х институтом в 2003 году. Доля инсти

были направлены на приобретение вычислительной техни

техники, капитальный ремонт объектов) планировалось

тута в общ ем объеме средств университета за образова

ки, оргтехники и оборудования, в том числе: 240,4 тыс. руб.

30273,7

тыс. руб. (13,8 % централизованного фонда). Из
тельные услуги 3,2 % . Плановое задание по набору на пер

на кафедры ф акультета математического моделирования и

расходовано по этой статье в течение года 37839,3 тыс. руб.

вый курс по целевому приему недовыполнено на 154,0 тыс.

процессов управления; 900,6 тыс. руб. на кафедры институ

(16,5 % расходов централизованного фонда).

руб., по набору договорников перевыполнено на 284,0 тыс.

та архитектуры и строительства; 249,7 тыс. руб. на кафедры
Дальневосточного лесотехнического института; 1056,4 тыс.
руб. - кафедры института информационных технологий;

Р А С Х О Д Ы Ф О Н Д О В П О Д РА ЗД ЕЛ ЕН И Й
В 2004 г. на оплату труда с начислениями из ф ондов под
разделений было направлено 69365,0 тыс. руб., или 87,0 % от

390,1 тыс. руб. - кафедры института транспорта и энергети объема расходов. Расходы по другим статьям ф ондов под
ки.

разделений составили: приобретение предметов снабжения
Кроме того, за счет средств ф едерального бю дж ета на

развитие и поддерж ание материальной базы вуза в рамках
научной деятельности университету целевым назначением
было выделено ещ е 2800,0 тыс. руб. Из этих средств 133,0
тыс. руб. 'было направлено на оснащ ение центра коллек
тивного пользования кафедры строительных конструкций;

и расходных материалов - 856,7 тыс. руб. (1,1 %); командиров
ки -1868,5 тыс. руб. (2,3 %); прочие расходы - 5854,7 тыс. руб.
(7,3 %); капитальные вложения в основные ф онды - 694,4 тыс.
руб. (0,9%).

руб. и за подготовку студентов-договорников старш их кур
сов недовыполнено на 1721,0 тыс. руб.
В фонд института поступило средств 692,1 тыс. руб. И з
расходовано 295,2 тыс. руб., в том числе на оплату труда
200,7 тыс. руб. (68,0 % от общ его объема расходов институ
та). Переходящ ий остаток средств на 2005 год - 396,9 тыс.
руб., в том числе на оплату труда - 292,3 тыс. руб.
Дальневосточный автодорож ный институт (декан Ярм о
линский А.И.). З а образовательную деятельность института в
университет в 2004 году поступило 13099,6 тыс. руб., что в 1,16

С У М М А РН Ы Й Р А С Х О Д ВН Е Б Ю Д Ж ЕТ Н Ы Х С Р Е Д С Т В

раза больше средств, заработанны х институтом в 2003 году.

Суммарный расход внебюджетных средств за 2004 год

Доля института в общ ем объеме средств университета за

безопасности кафедры автоматики и системотехники и 318,0

составил 309365,1 тыс. руб., что в 1,22 раза больше расходов

образовательные услуги 4,6 % . Плановое задание по набору

тыс. руб. на приобретение осциллограф а для кафедры элек

внебюджетных средств за 2003 год.

1143,0 тыс. руб. на оснащ ение лаборатории информационной

тротехники и электроники.
РА СХО Д Ы ВНЕБЮ Д Ж ЕТНЫ Х С РЕД С Т В УНИВЕРСИТЕТА
В 2004 году общ ий объем внебюджетных средств, оста
ющ ихся в университете после уплаты налогов составил
309722,3 тыс. руб. (в 2003 году - 254517,9 тыс. руб.). Из этих
средств 219374,5 тыс. руб. (70,8 % , в 2003 году -178515,9 тыс.
руб., или 70,1 % ) было направлено в централизованный фонд
и 90347,8 тыс. руб. (29,2 % , в 2003 году - 76002,0 тыс. руб. или
29,9 % ) было направлено в фонды подразделений.
Суммарный расход внебюджетных средств за 2004 г.
составил 309365,1 тыс. руб., из них 229647,1 тыс. руб. (74,2 % )
составляли расходы из централизованного ф онда и 79718,0
тыс. руб. (25,8 % ) - расходы из фондов подразделений.
Р А С Х О Д Ы Ц ЕН Т РА Л И ЗО ВА Н Н О ГО Ф О Н Д А
Средства внебюджетного централизованного фонда
практически полностью были направлены для покрытия об
щ еуниверситетских расходов.

Основные статьи суммарных расходов внебюджетных
средств университета:

на первый курс по целевому приему недовыполнено на 205,0
тыс. руб., по набору договорников на первый курс на 57,0 тыс.
руб. и подготовку студентов-договорников старш их курсов

180875,8

тыс. руб. (58,5 % ) - оплата труда работников уни
недовыполнено на 7544,0 тыс. руб.
верситета с начислениями, из которых 111510,8 тыс. руб. было
В фонд института поступило средств 425,0 тыс. руб. И з
направлено из централизованного фонда;
30286.0 тыс. руб. (9,8 % ) - предметы снабжения и расхо

расходовано 347,4 тью. руб., в том числе на оплату труда
296,2 тыс. руб. (85,2 % от общ его объема расходов институ

дные материалы, из которых 29429,3 тыс. руб. были направ

та) Переходящ ий остаток средств на 2005 год - 77,6 тыс. руб.,

лены из централизованного фонда;

в том числе на оплату труда - 35,4 тыс. руб.

8196.2 тыс. руб. (2,6 % ) - командировки и служебные

Дальневосточный юридический институт (декан Лон

разъезды, из которых 6327,7 тыс. руб. были направлены из

чаков АЛ.). За образовательную деятельность института в

централизованного фонда;

университет в 2004 году поступило 12387,9 тыс. руб., что в 1,1

13482,9

тыс. руб. (4,3 % ) - услуги транспортные, связираза
и больше средств, заработанны х институтом в 2003 году.

коммунальные, из которых 12967,6 тыс. руб. были направлены

Доля института в общ ем объеме средств университета за

из централизованного фонда;

образовательные услуги 4,3 % . Плановое задание по набору

28806.2 тыс. руб. (9,3 % ) - прочие текущ ие расходы, из

на первый курс по целевому приему недовыполнено на 141,0

которых 22951,5 тыс. руб. были направлены из централизо

тыс. руб., по набору договорников на первый курс на 85,0 тыс.

ванного фонда;

руб. и подготовку студентов-договорников старш их курсов

862,3

тыс. руб. (0,3 % ) - выплаты социального характера
недовыполнено на 731,0 тыс. руб.

На оплату труда и стимулирование работников универси

студентам, аспирантам и сотрудникам университета, из ко

тета с начислениями планировалось направить 49,7 % цен

торых 748,7 тыс. руб. были направлены из централизованного

И зрасходовано 566,0 тыс. руб., в том числе на оплату труда

трализованного фонда. В течение 2004 года по этой статье

фонда;
38533,7

315,5 тыс. руб. (55,7 % от общ его объема расходов института).

израсходовано 111510,8 тыс. руб., или 48,6 % от всех расходов

В фонд института поступило средств

546,2 тыс. руб.

средств за 2004 г. -19,8 тыс. руб. с экономией
тыс. руб. (12,5 %) - капитальные вложения Перерасход
в

централизованного ф онда за 2004 год.
На приобретение предметов снабжения и расходных

основные фонды, из которых 37839,3 тыс. руб. были направ
лены из централизованного фонда. В числе затрат по статье

ф онда по оплате труда -110,3 тыс. руб.
Дальневосточный лесотехнический

материалов (канцелярские принадлежности, материалы и

капитальные вложения в основные фонды: 14655,7 тыс. руб.

Ш кутко В.В.). З а образовательную деятельность института в

предметы для текущ их хозяйственных целей, медикамен

- приобретение оборудования;
23878.0 тыс. руб. - строительство и капитальный ремонт.

раза больше средств, заработанных институтом в 2003 году.

ты для аптечек, постельные принадлежности, спецодежда,
спецпитание работаю щ их во вредных условиях труда, за
пасные части, бумага, реактивы, мебель и инвентарь) плани
ровалось направить

П О С Т У П Л ЕН И Я И РА С Х О Д Ы Ф О Н Д О В ИНСТИ ТУТОВ
И Ф АК УЛ ЬТ ЕТ О В

В 2004 г. в целом по университету установленное пла
27641,2 тыс. руб (12,6 % централизованного фонда). В те новое задание поступлений внебюджетных средств за об

институт

(декан

университет в 2004 году поступило 12149,3 тыс. руб., что в 1,1
Доля института в общ ем объеме средств университета за
образовательны е услуги 4,2 % . Плановое задание по набо
ру на первый курс по целевому приему недовыполнено на
345.0 тыс. руб., по набору договорников на первый курс на

ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2004 ГОД
734.0 тыс. руб. и подготовку студентов-договорников стар

жание и ремонт материальной базы направляются средства

В целях повышения эф ф ективности использования ин

ших курсов недовыполнено на 1156,0 тыс. руб.

по статьям: 110110 - оплата строительных и ремонтных работ

формационных ресурсов в библиотеке создан информаци

по трудовым соглашениям с начислениями; 110320 - мяг

онно-библиотечный комплекс, включающий в себя 6 центров:

В ф онд института поступило средств 453,5 тыс. руб. И з
расходовано 278,3 тыс. руб., в том числе на оплату труда

кий инвентарь и оборудование; 110340 - оплата ГСМ; статья

правовой информации; информационно-библиографический

262.1 тыс. руб. (94,2 % от общ его объема расходов института).

110350 - прочие расходные материалы и предметы снабж е

центр; патентной и нормативно-технической документации;

Переходящ ий остаток средств на 2005 год -175,2 тыс. руб., в

ния (за вычетом расходов на бумагу, канцтовары, расходные

лингвострановедческий центр; электронного копирования и

том числе на оплату труда - 77,2 тыс. руб.
И нститут архитектуры и строительства (декан Лучкова

материалы и комплектующ ие для вычислительной техники);

печати; обработки информации. Все они обеспечиваю т сво

111030 - оплата текущ его ремонта зданий и сооружений;

бодный доступ к ресурсам электронной библиотеки и к уда

В.И.) За

образовательную деятельность института в уни

111040 - мероприятия по охране труда и технике безопасно

ленным базам данных через Интернет.

верситет в 2 00 4 году поступило 15184,4 тыс. руб., что в 1,45

сти 111040 - оплата договоров по вневедомственной охране

С 2003 г. НТВ является членом Ассоциации Региональных

раза больше средств, заработанных институтом в 2003 году.

и пожарной сигнализации; 240200 - капитальное строитель

Библиотечных Консорциумов, что позволяет использовать

Доля института в общ ем объеме средств университета за

ство; статья 240300 - капитальный ремонт.

информационные ресурсы ведущ их библиотек России. С

образовательные услуги 5,3 % . Плановое задание по набо

Средства из ф едерального бю дж ета на содерж ание и

2004 г. библиотека получила д оступ к полнотекстовым базам

ру на первый курс по целевому приему недовыполнено на

ремонт объектов университета выделяются только по 2 ста

автореф ератов и диссертаций Российской государственной

231.0 тыс. руб., по набору договорников перевыполнено на

тьям: 111030 - оплата текущ его ремонта зданий и сооруж е

библиотеки и заключила лицензионное соглашение на ис

331.0 тыс. руб. и за подготовку студентов-договорников стар

ний и 240300 - капитальный ремонт.

пользование ф ондов Научной электронной библиотеки, в

В 2004 г. на содерж ание и ремонт объектов университета

которой представлены журналы российских издательств, а

за счет бюджетных и внебюджетных средств было направ

такж е получила доступ к центральной библиотеке образо

расходовано 902,2 тыс. руб., в том числе на оплату труда

лено 66580,6 тыс. руб, что в 1,51 раза больше средств, направ

вательных ресурсов. Кроме того, в 2004 г. библиотеке предо

699.2 тыс. руб. (77,5 % от общ его объема расходов институ

ленных на эти цели в 2003 г.

ставлен д оступ для получения избирательной информации

ших курсов недовыполнено на 674,0 тыс. руб.
В фонд института поступило средств 605,0 тыс. руб. Из

та). Перерасход средств за 2004 г. - 297,2 тыс. руб., в том чис

Средства, полученные из ф едерального бюджета, в объ
еме 11208,6 тыс. руб. (в 2003 г. - 4574,4 тыс. руб.) были направ

ле на оплату труда 283,4 тыс. руб.
Ф акультет математического моделирования и процес
сов управления (декан Син А.З.) За образовательную дея

в научных электронных ж урналах М еж дународного Инфор
мационного Центра.

лены на проведение текущ его ремонта в объеме 498,4 тыс.

ВЫ П О Л Н ЕН И Е П Р О ГР А М М Ы И Н Ф О РМ А Т И ЗА Ц И И
УН И ВЕРС И Т ЕТ А

руб. и 10710,2 тыс. руб. - проведение капитального ремонта.
Внебюджетные средства в объеме 55372,0 тыс. руб. (в

2004 году продолжены работы по разработке информа

4358,8 тыс. руб., что в 1,28 раза больше средств, заработан

2003 г. - 39554,9 тыс. руб.) были направлены: оплата строи

ционной автоматизированной системы управления универ

ных институтом в 2003 году. Д оля института в общ ем объеме

тельных и ремонтных работ - 2730,2 тыс. руб.; мягкий инвен

ситета и созданию локальной сети. Затраты Управления ин

средств университета за образовательные услуги 1,5 % . Пла

тарь и обмундирование -1873,4 тыс. руб.; оплата ГСМ -1618,8

ф орматизации на проведение работ в 2004 году составили

тельность ф акультета в университет в 2004 году поступило

новое задание по набору на первый курс по целевому при

тыс. руб.; прочие расходные материалы (без канцтоваров и

5446,4 тыс. руб. в том числе 544,0 тью. руб. - за счет средств

ему перевыполнено на 17,0 тыс. руб., по набору договорников

материалов для вычислительной техники) -18899,2 тыс. руб.

ф едерального бюджета.

на первый курс на 284,0 тыс. руб. и подготовку студентов-

(из них 12935,6 тыс. руб. - строительные материалы и пред

З а последние 3 года для создания информационной си

договорников старш их курсов недовыполнено на 453,0 тыс.

меты для текущ ей хозяйственной деятельности); 1298,3 тыс.

стемы Управлением инф орматизации израсходовано 12315,4

руб.

руб. - текущ ий ремонт; мероприятия по охране труда и тех

тью. руб.

В фонд ф акультета поступило средств 138,9 тыс. руб. Из

нике безопасности, монтаж пожарной сигнализации - 3783,2

расходовано 141,5 тыс. руб., в том числе на оплату труда 117,8

тыс. руб.; оплата договоров по вневедомственной охране и

тыс. руб. (83,2 % от общ его объема расходов института). Пе

пожарной сигнализации - 1290,8 тыс. руб.; строительство и

рерасход средств - 2,6 тыс. руб., в том числе на оплату труда

капитальный ремонт - 23878,0 тыс. руб.

- подключение лабораторного корпуса по оптоволокон
ному кабелю;
- монтаж структурированной кабельной системы Л В С ла

З а счет внебюджетных средств в течение 2002-2004 го

-19,6 тыс. руб.

В 2004 году выполнены такие крупные работы, как:

бораторного корпуса и компьютерного класса ИТЭ;

Международный ф акультет (декан Волковский В.Ф.) За

дов было приобретено: мягкого инвентаря и обм ундирова

образовательную деятельность факультета в университет в

ния на сумму - 5727,2 тыс. руб.; мебели - 14730,6 тыс. руб.;

2004 году поступило 17798,0 тыс. руб., в том числе 4310,9 тыс.

строительных материалов и предметов для текущ ей хозяй

- монтаж Л В С в компьютерных классах каф едр «Электро

руб. за подготовку иностранных студентов. Объем средств,

ственной деятельности - 20844,0 тыс. руб.; направлено на

техника и электроника», Вычислительная техника», «Эконо

заработанных факультетом, по сравнению с 2003 годом

строительство, текущ ий и капитальный

возрюс в 1,2 роза. Доля института в общ ем объеме средств

университета - 51216,2 тыс. руб.

ремонт объектов

- монтаж Л ВС правого крыла и 4- 6 этаж ей центра главно
го корпуса университета;

мика и управление в отраслях химико-лесного комплекса»,
«Экономики и менеджмента», «Программное обеспечение

универюитета за образовательные услуги 6,2 % . Плановое

Рост объема средств, направляемых на содерж ание и

задание по набору на первый курс по целевому приему не

ремонт материальной базы университета, позволяет более

- продолжены работы по внедрению подсистемы И АСУ

довыполнено на 83,0 тыс. руб., по набору договорников на

успеш но реш ать накопившиеся проблемы сохранения и ре

«Учебный процесс» («Электронная сессия». «Рубежный кон

первый курс перевыполнено на 804,0 тыс. руб. и подготовку

монта студенческих общежитий, учебного и лабораторного

студентов-договорников старш их курюов недовыполнено на
1487.0 тыс. руб.

корпусов, инженерных коммуникаций.

ВТиАС», ЦИТ ДВЛТИ;

троль»);
- разработаны и внедряю тся подсистемы «Аудиторный

Только в течении 2004 г. был произведен текущ ий и ка

фонд», «Ш татное расписание», «Аспиранты и докторанты»,

питальный ремонт в 67 учебных аудиториях и служебных

«Военно-учетный стол», систем а электронного докум енто

И зрасходовано 310,9 тью. руб, в том числе на оплату труда
299,7 тью. руб. (96,4 % от общ его объема расходов инсти

помещ ениях учебного корпуса, в большей части остальных

оборота.

тута). Переходящ ий остаток за 2005 год составил 221,1 тыс.

но отремонтированы ряд коридоров, мест общ ественного

руб, в том числе на оплату труда - 20,4 тью. руб.

пользования.
Отремонтировано более 500 оконных блоков и рам, про

В ф онд ф акультета поступило средств 532,0 тью. руб.

И нститут отраслевых технологий, управления, бизне

аудиторий произведен косметический, ремонт, капиталь

са и права (декан Ш лихов П.Д.). З а образовательную дея

ведена реконструкция с заменой оконных блоков в цоколе

тельность института в университет в 2004 году поступило

центральной части учебного корпуса, выполнено утепление

125830.5 тью. руб, что в 1,1 раза больше средств, заработан

входных дверей и окон во всех общ еж итиях и учебных кор

ных институтом в 2003 году. Д оля института в общ ем объеме

пусах.

средств университета за образовательные услуги 43,9 % .
В ф онд института поступило 72941,2 тью. руб. И зрасходо
вано 55004,0 тью. руб, в том числе на оплату труда 49656,1

Выполнен большой объем работ по ремонту инженерных
коммуникаций, наружных и внутренних тепловых, электри
ческих и водопроводных сетей.

тью. руб. (90,3 % от общ его объема расходов института). Пе

Произведен капитальный рем онт общ ежития № 2. От

реходящ ий остаток средств на 2005 год -17937,2 тыс. руб, в

ремонтированы и полностью подготовлены к поселению и

том числе на оплату труда -14901,0 тыс. руб.

проживанию студентов все общ ежития университетского

Заочный факультет (декан Вайнер Л.Г.). З а образователь

студенческого городка, а общ еж итию Ns 2, в котором сложи

ную деятельность ф акультета в университет в 2004 году

лась аварийная ситуация из-за длительной эксплуатации и

поступило 18306,1 тыс. руб, что в 1,24 р аза больше средств,

полного прихода в негодность несущ их конструкций (колонн,

заработанных институтом в 2003 году. Д оля института в

ригелей, балок) произведен полный капитальный ремонт с

общ ем объеме средств университета за образовательные

усилением и реставрацией несущ их конструкций и частич

услуги 6,4 % .

ной реконструкцией планировки.

В фонд факультета поступило средств 1415,5 тыс. руб. И з

Произведен полный ремонт отмосток и наружных стен

расходовано 1008,5 тыс. руб, в том числе на оплату труда

цоколя главного учебного корпуса, реконструирован и об

949.5

тыс. руб. (94,1 % от общ его объема расходов факуль лагорожен выход в спортивный клуб «Горизонт», построены

тета). Переходящ ий остаток средств на 2005 год - 407,1 тыс.

трибуны для зрителей на университетском стадионе, выпол

руб, в том числе на оплату труда - 91,7 тыс. руб.

нен ямочный ремонт дорож ек и тротуаров и части проезд

В целом в ф онды факультетов

и институтов с учетом

переходящ его остатка 2003 г. поступило 79748,0 тыс. руб. В
течение 2004 г. израсходовано 60617,2 тыс. руб, в том числе
на оплату труда 54375,6 тыс. руб, или 89,7 % от общ его объ
ема расходов.
Переходящ ий остаток средств на 2005 г. - 19130,8 тыс.
руб, в том числе на оплату труда -15111,6 тыс. руб.
С О Д ЕР Ж А Н И Е И Р Е М О Н Т М АТЕРИ АЛ ЬН О Й В А З Ы
УН И ВЕРСИ ТЕТ А

ных дорог по университетскому городку.
Р А ЗВ И Т И Е М А Т Е Р И А Л Ь Н О Й Б А ЗЫ Б И БЛ И О Т ЕК И
В 2004 г. общ ие затраты на развитие материальной базы

(Т Е Х Н И К У
В 2004 г., так же как в преды дущ ие годы продолж алось
ускоренное оснащ ение каф едр университета компьютерной
техникой и оборудованием. В течение года на приобретение
оборудования и вычислительной техники было направлено
23737,6 тыс. руб., в том числе 5534,6 тыс. руб. за счет средств
из ф едерального бю дж ета и 17508,6 тью. руб. за счет вне
бюджетных средств.
Д ля приобретения вычислительной техники и оборудо
вания было выделено: для каф едр ф акультета математиче
ского моделирования и процессов управления -1750,9 тью.
руб. (в т.ч. 1510,5 тью. руб. за счет средств централизованного
фонда); для каф едр института архитектуры и строитель
ства - 1379,1 тью. руб. (в т. ч. 350,6 тыс. руб. за счет средств
централизованного фонда); для каф едр Д альневосточного
автодорож ного института - за счет средств централизован
ного ф онда - 771,3 тыс. руб.; для каф едр Дальневосточного
лесотехнического института 893,0 тыс. руб. (в т. ч. 643,3 тью.
руб. за счет средств централизованного фонда); для кафедр
института информационных технологий 3010,5 тыс. руб. (в т.
ч. 1935,6 тыс. руб. за счет средств централизованного фонда);
для каф едр института экономики и управления за счет цен
трализованного ф онда - 389,0 тыс. руб.; для каф едр Д аль
невосточного юридического института 237,2 тыс. руб. (в т.ч.
181,0 тыс. руб. за счет средств централизованного фонда);
для каф едр института транспорта и энергетики - 639,7 тыс.
руб. (в т.ч. 206,0 тыс. руб. за счет средств централизованно

библиотеки из всех источников финансирования составили

го фонда); для каф едр М еж дународного факультета за счет
тыс. руб., из них 5992,6 были направлены за счет бю д средств централизованного ф онда -185,0 тыс. руб.
жетных средств. Всего на развитие библиотеки за послед
Всего за последние 3 года общ ие затраты на оборудова

9633,4

ние 2 года было направлено 19057.6 ты. руб., из них 8325,8

ние и вычислительную технику составили 62148,3 тыс. руб., в

тыс. руб. за счет бюджетных средств и 10731,8 тыс. руб. - за

том числе: 17767,5 тыс. руб. за счет средств из ф едерального

счет внебюджетных средств.

бюдж ета и 44380,8 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

Анализ расходов ф инансовых средств университета по

З а эти годы на комплектование ф ондов библиотеки было

В настоящ ее время в университете 1560 компьютеров,

казывает, что основные расходы обусловлены затратами на

направлено 14562,8 тыс. руб.; на приобретение вычислитель

из которых 652 компьютера были приобретены последние

ной техники и программного обеспечения - 3460,0 тыс. руб. и

три

579,7 тыс. руб. на оснащ ение мебелью.

учебного

содержание и ремонт материальной базы университета
Непосредственно из внебюджетных средств на содер

года.

Для

обеспечения

процесса

создано

ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2004 ГОД
На доплаты лицам, получившим за время работы в универ

по средствам, полученным от предпринимательской и иной при

Произош ло обновление компьютерных классов на кафе

ситете государственные или отраслевые награды за успехи

носящей доход деятельности на 2005 г., средства централизо

драх: прикладной математики и информатики (20 компью

в научно-педагогической деятельности и развитие высшей

ванного внебюджетного фонда будут направлены:

теров), программного обеспечения вычислительной техники

школы, планировалось направить 0,9 % ф онда оплаты труда

и информационных систем (20 компьютеров), экономиче

и стимулирования или 981,3 тыс. руб. В течение года доплаты

38 компьютерных классов.

ской кибернетики (12 компьютеров), автомобильных дорог

в размере 20,0 % к долж ностному окладу были установлены

(15 компьютеров), вычислительной техники (8 компьютеров),

87 сотрудникам университета. На эти цели было израсходо

компьютерного проектирования и сертификации машин (6

вано 993,3 тыс. руб.

17,5

% - услуги связи, транспортные услуги, коммуналь

ные услуги и услуги на содерж ание имущества;
8,2

% - прочие услуги (командировки - проживание, учеб

ные расходы, информационные услуги, культурно-массовая

в размере 20 % к долж ностному окладу

и спортивная работа со студентами, мероприятия по охране

штатным молодым преподавателям со стажем работы в уни

труда и технике безопасности, вневедомственная охрана,
представительские расходы);

На доплаты

компьютеров), факультете ускоренного и параллельного об
учения (17 компьютеров) и др.

49.7 % - оплата труда с начислениями;

В университете организовано отделом технического

верситете д о 3-х лет планировалось направить 0,4 % ф онда

обеспечения централизованное обслуживание, модерни

или 436,1 тыс. руб. З а год на доплаты 52 молодым препода

0,9 % - фонд социальной помощи;

зация и ремонт вычислительной техники. На приобретение

вателям было израсходовано 399,3 тыс. руб.

16.3 % - увеличение стоимости основных средств и м ате
риальных запасов.

расходных материалов, комплектующ их и запасны х частей

На дополнительную оплату труда работникам универси

ежегодно направляется из централизованного ф онда около

тета, участвующ им в организации набора, планировалось

На оплату труда и стимулирование работников универ

2.0 млн. руб., а такж е более 600,0 тыс. руб. на оплату услуг по

1,4% ф онда оплаты труда и стимулирования или 1600,0 тыс.

ситета с начислениями будет направлено 49,7 % централи

ремонту и обслуживанию вычислительной техники.

руб. З а 2004 год на надбавки по организации набора было

зованного фонда, что составит 113425,3 тыс. руб. (в 2004 г. -

направлено 1599,9 тыс. руб.

111510.8 тыс. руб.).

В 2004 г. помимо вычислительной техники, оргтехники и
сетевого оборудования были приобретены: термоклеевая

В ф онд ректора на поощ рение наиболее отличившихся

машина и циф ровой копировальный аппарат для издатель

работников и на поощ рение к юбилейным датам, защ иту

Распределение централизованного ф онда оплаты труда
и стимулирования по направлениям в 2005 г. составит:

ства; сенсорная библиотечная система; осциллографы для

диссертаций, оперативное и качественное выполнение осо

23.3 % - оплата труда работников университета за выпол

каф едр вычислительной техники и электротехники; теплови

бо важных заданий, планировалось направить 3,7 % ф онда

нение объема работ по обеспечению учебно-воспитательно

зор и дальномерный лазер для кафедры строительных кон

или 4034,1 тыс. руб. В течение года по этой статье израсходо

го процесса и обслуживанию студентов-договорников всех

струкций; вакуумная установка для кафедры строительных

вано 4078,9 тыс. руб.

форм обучения;

материалов; лабораторный стенд для кафедры литейного

В течение 2004 г. из централизованного ф онда была ока

производства; противопож арное оборудование; стоматоло

зана материальная пом ощ ь сотрудникам университета на

гическая установка для студенческой поликлиники.

сумму 918,5 тыс. руб.

В 2005 г. на приобретение оборудования и вычислитель

28.7 % - ежемесячные доплаты в размере 5 0 % оклада
штатным работникам университета;
30.7 % - доплаты к должностным окладам сотрудников

В целом за 2004 год расходы централизованного ф онда

университета за увеличение объема работ по организации и
обеспечению учебно-воспитательного процесса со студен-

ной техники будет направлено 17338,0 тыс. руб., в том числе

оплаты труда и стимулирования по всем статьям составили

6588,Ъ тыс. руб. за счет средств из ф едерального бюджета и

111510,8 тыс. руб., что на 2481,6 тыс. руб. больше установленно тами-договорниками всех ф орм обучения;

10750.0 тыс. руб. - за счет средств централизованного фон

го планового задания.
В 2004 г. на оплату труда и стимулирование работников

да.

2.9 % - доплаты в размере 100% долж ностного оклада
штатным работникам университета, имеющ им ученую сте
пень доктора наук или ученое звание проф ессора;

Для оснащ ения каф едр современным лабораторным

университета из ф ондов подразделений было направлено

оборудованием, информационно-измерительными комплек

69365.0 тыс. руб. (87,0 % от общ его объема расходов вне

7.9 % - доплаты в размере 5 0 % долж ностного оклада

сами, направлено в Ф АО две заявки на общ ую сумму 9205,0

бюджетных средств подразделений университета за 2004

штатным работникам университета, имеющим ученую сте

тыс. руб. Кроме того подготовлена сводная заявка для осна

г.), что в 1,1 раза больше, чем средств, направленных на эти

пень кандидата наук или ученое звание доцента;

щения каф едр университета измерительной техникой на

цели в 2003 г.

сумм у 1770,0 тыс. руб.

0,9 % - доплаты в размере 2 0 % к долж ностному окладу

Суммарный фонд оплаты труда и стимулирования воз

лицам, получившим за время работы в университете госу

Выделенные на 2005 г. финансовые средства на приоб

рос по сравнению с 2003 г. в 1,23 раза и составил 180857,8

дарственные или отраслевые награды за успехи q научно-

ретение оборудования и вычислительной техники в первую

тыс. руб. (58,8 % от общ его объема расхода внебюджетных

педагогической деятельности;

очередь будут направлены для приобретения для кафедр

средств университета. В результате средняя заработная

0,6 % - доплаты в размере 2 0 % к долж ностному окладу

университета измерительной техники, полнокомплектных

плата по университету за 2004 г. составила 10009,1 тыс. руб.,

штатным молодым преподавателям со стаж ем работы в уни

лабораторий и лабораторных стендов.

в том числе за счет бюджетных средств 5110,4 руб. и 6119,5

верситете до 3-х лет;

И С П О Л Ь ЗО В А Н И Е Ф О Н Д О В ОПЛАТЫ Т РУД А
И СТИ М УЛ И РО ВАН И Я
В течение 2004 г. использовались введенные с октября
2003 г. тарифные ставки единой тариф ной сетки по оплате
труда работников организаций бюджетной сферы Постанов
лением Правительства Р Ф от 2 октября 2003 г. № 609.

руб. (61,1 % ) за счет внебюджетных средств. По сравнению с

1,4% - дополнительная заработная плата работникам уни

2003 г. средняя заработная плата по университету возросла

верситета, непосредственно участвующ им в проведении на

на 1874,5 руб., в том числе на 691,3 руб. за счет бюджетных

бора студентов на договорную и целевую формы обучения;

средств на 1183,2 руб. за счет внебюджетных средств.
О С Н О В Н Ы Е П О К А ЗА Т ЕЛ И Ф И Н А Н С О В Ы Х П Л А Н О В
НА 2 0 0 5 ГО Д
В декабре 2004 г. ученым советом университета приня

3,6

% - фонд ректора на поощ рение работников универ

ситета (разовые стимулирующ ие выплаты к юбилейным
датам, защ иту диссертаций, оперативное и качественное
выполнение особо важных заданий, единовременная м ате

В целом ф онд оплаты труда из средств федерального
бюдж ета возрос в 2004 г. по сравнению с 2003 г. в 1,22 раза и

ты основные нормативные показатели, регламентирующие

составил 105639,9 тыс. руб.

внебюджетную деятельность в 2005 г.: Финансовый план по

На оплату труда и стимулирование из ф ондов под

риальная помощь).

Д оля распределения бюджетных средств на оплату тру

доходам от внебюджетной деятельности на 2005 г.; См ета

разделений в 2005 г. будет направлено 64688,7 тыс. руб.

д а по категориям работаю щ их составила: ППС - 57,6 % ; АУП

доходов и расходов по средствам, полученным от предпри

(80,0 % от общ его объема ф онда подразделений. Общ ая

- 13,7 % ; Обслуж ивающ ий персонал - 18,7 % ; УВП - 10,0 % .

нимательской и иной, приносящей доход, деятельности на

сумма внебюджетных средств на оплату труда и стим у

В соответствии с Положением о порядке ф ормирова

2005 г.(приложение 1и 2 Положения о порядке формирования

лирование в 2005 г. составит 178114,0 тыс. руб. (в 2004 г. -

ния и распределения внебюджетных средств университета

и расходования внебюджетных средств), а такж е Распреде

180875.8 тыс. руб.).

в централизованный ф онд оплаты труда и стимулирования

ление централизованного ф онда оплаты труда и стимулиро

Постановлением Правительства Российской Ф едерации

с начислениями было направлено 49,7 % от общ его объема

вания с начислениями на 2005 г.; расчетные коэффициенты

от 31 декабря 2004 г. Ns 902 с 1 января 2005 г. в 1,2 раза повы

централизованного ф онда или 109029,1 тыс. руб., что в 1,33

для определения размера доплат к должностным окладам

шены размеры тарифных ставок (окладов), предусмотрен

раза больше средств, направленных из централизованного

сотрудников университета за увеличение объема работ по

ные приложением к постановлению Правительства Россий

ф онда на эти цели в 2003 г.

организации и обеспечению учебно-воспитательного про

ской Ф едерации от 2 октября 2003 г. № 6 09 «О повышении

цесса со студентами договорниками всех форм обучения;

тарифных ставок (окладов) Единой тариф ной сетки по опла

Расходование централизованного ф онда оплаты труда и

Положение об оплате труда и стимулировании работников

те труда работников организаций бюджетной сферы». В свя

На оплату труда работников университета за выполнение

университета за участие в работе по набору студентов на

зи с этим с 1 января 2005 г. размеры тарифных ставок всех

объема работ по обеспечению учебно-воспитательного про

договорную и целевую формы обучения (приложение 1,2 и

категорий работников университета возросли в 1,2 раза.

цесса и обслуживанию студентов-договорников всех форм

3 Положения об оплате труда в Хабаровском государствен

стимулирования по направлениям составило:

обучения направлялось 25,4 % фонда. З а год израсходовано
30166,5 тыс. руб. Перерасход средств по этой статье соста
вил 2473,1 тыс. руб.
На ежемесячные доплаты в размере 50 % оклада ш тат
ным работникам университета направлялось 28,5 % фонда.

ном техническом университет).
Объем поступлений внебюджетных средств за образо
вательные услуги в 2005 г. составит 290992,0 тыс. руб., что
всего на 4694,7 тыс. руб. больше средств полученных за об
разовательные услуги в 2004 г.

На 2005 г. в рамках образовательной деятельности уни
верситету будет выделено 238166,6 тыс. руб. (в 2004 г. 217510,1 тыс. руб.), в том числе на оплату труда с начисления
ми 116674,3 тыс. руб. (в 2004 г. -105639,9 тыс. руб.).
Использование средств на оплату труда из ф едераль
ного бюджета, а такж е централизованного ф онда с учетом

С 1 января по 31 декабря 2004 г. такие доплаты были уста

Анализ формирования централизованного ф онда и фон

диф ф еренцированных надбавок за увеличение объема ра

новлены 1677 работникам университета. З а год на доплаты

дов подразделений показывает, что доля отчислений Д ВИ -

бот за подготовку студентов-договорников (без учета д о 

израсходовано 30982,6 Тыс. руб. при плане 31073,3 тыс. руб.

ОТ в централизованный ф онд сниж ается (2002 г. - 43,8 % ;

плат из ф ондов подразделений) обеспечит в 2005 г. по срав

На доплаты к должностным окладам сотрудников уни
верситета за увеличение объема работ по организации и

2003 г. - 53,1 % ; 2004 г. - 44,7 %), а доля дневных факультетов

нению с 2004 г. рост размера оплаты труда всех категорий

возрастает (2002 г. - 76,1 % ; 2003 г. - 91,4 % ;

работников университета в 1,04 - 1,45 раза (15-18 разряды в

обеспечению учебно-воспитательного процесса со студен

2004 г. - 96,6 %). В результате доля централизованного

тами договорниками всех форм обучения направлялось

ф онда в общ ем объеме внебюджетных средств возрастает

29,4 % фонда. З а год по этом у направлению израсходовано

(2002 г. - 58,1 % ; 2003 г. - 71,4 % ; 2004 г. - 71,3 %).

1,04 -1,15 раза; 7-14 разряды в 1,1 -1,25 раза; 1-6 разряды в 1,2
-1,45 раза).
Вм есте с тем ограниченный рост объемов поступлений

Д оля средств на оплату труда в расходах внебюджетных

внебюджетных средств за счет платной образовательной

На доплаты ш татным докторам наук планировалось 2,5 %

средств за последние три года в среднем составила: в ф он

деятельности требует поиска и расш ирения источников по

ф онда или 2725,7 тыс. руб. Д оплаты в размере долж ностно

д ах подразделений - 82,2 % ; в централизованном ф онде -

ступления внебюджетных средств за счет развития допол

го оклада были установлены 43 сотрудникам университета.

44.0

32052,3 ты с руб. при плане 32054,6 тыс. руб.

З а 2004 г. на такие доплаты израсходовано 2778,8 тыс. руб.

% ; и в общ ем объеме внебюджетных средств - 55,5 % . нительного проф ессионального образования, научно-произ
водственной и хозяйственной деятельности.
Общ ий объем внебюджетных средств, которые должны

На доплаты ш татным преподавателям, имеющим ученую

поступить в университет в 2005 г., составит 309205,7 тыс.

В преддверии структурной перестройки и изменения

степень кандидата наук или ученое звание доцента, плани

руб. (в 2004 г. - 316264,5 тыс. руб.). Из этих средств в цен

организационно-правовых ф орм бюдж етных учреждений

ровалось 7,8 % ф онда или 8504,3 тыс. руб. Доплаты в раз

трализованный ф онд будет направлено 228220,0 тыс. руб.

при сущ ественном сокращ ении средств из ф едерального

мере 50 % долж ностного оклада были установлены 320 пре
подавателям университета. З а год на доплаты кандидатам

(73,8 % в 204 г. - 74,2 % ) и в фонды подразделений 80860,9

бю дж ета особо важ ное значение приобретает поиск путей

наук и доцентам израсходовано 8459,3 тыс. руб.

тыс. руб. (26,2 % в 2004 г. - 25,8 %).
В соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов

экономии расходов и рационального использования вне
бюджетных средств.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА - 2005__________________
МНЕНИЕ...
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Вот и отгремел долгожданный фестиваль
«Университетская
Весна».
Программа
нашего университета была представлена
десятью концертами, посвященными 60летию Победы в Великой Отечественной
войне. Так как не все факультеты поняли идею
организаторов фестиваля, выступления
участников
фестиваля
были
весьма
разнообразными.

Завершился XII Дальневосточный фестиваль «Университетская весна —2005», в рамках
которого состоялись конкурсы научных работ и творческих коллективов учебных
заведений Дальневосточного федерального округа. 19 апреля в нашем вузе, ныне именуемом
Тихоокеанским государственным университетом, состоялся заключительный гала-концерт
фестиваля, определивший победителей этого года в различных номинациях.
По сложившейся традиции этот ф естиваль является
смотром-конкурсом научного, творческого, спортивного,
проф ессионального потенциала студенческой, молодежи.
В 1993 году творческий проект «Университетская весна»
изменил систем у внеучебной деятельности в высшей
школе, и работа творческих студенческих коллективов
преобразовалась в ф естиваль на общ ероссийском уровне.
Э то стало возможным по инициативе Российского сою за
молодежи и Ассоциации студенческих организаций, и
затем к системе региональных ф естивалей подключилось
Министерство образования Российской Ф едерации, в
результате чего систем а обрела статус общ ероссийской
программы, и в наши дни объединяет внутривузовские,
межвузовские, городские, региональные, межрегиональные
фестивали и общ ероссийский финал программы.
В
настоящ ее
время
учредителями
проекта
«Университетская весна» в Тихоокеанском государственном
университете являются администрация, отдел внеучебной
работы и клуб студенческого творчества «Искра».
Ф естиваль предоставляет прекрасную возмож ность
ознакомления с всевозмож ными жанрами и направлениями
творческой работы молодежи. С каж дым годом программа
ф естиваля становится все насыщенней и интересней.
Номинация «Исполнительское мастерство» объединила
вокальное искусство, инструментальную музыку, вокальноинструментальные коллективы, народные, классические,
эстрадны е и иные произведения. Поистине, звездам и фе
стиваля этого года стали: студентка меж дународного фа
культета Вань Лань, студентка ф акультета математического
моделирования и процессов управления Юлия Епиф анова
и студентка института архитектуры и строительства Мария
Дусь.
«Хореография» представила все направления и течения
современного искусства танца.
Номинация «Театральное искусство» позволила оценить
соревнования участников студенческого театра миниатюр,
КВНщиков, и др. Внимания заслуж ивает тот факт, что многие
студенты, участвовавш ие в работе театральной студии
вуза, вошли в состав команды КВН «Ботанический сад»,
представленной в дальневосточной лиге и стремительно
набирающ ей популярность. Год от года растет мастерство
участников ф естиваля «Университетская весна».
Работы оценивало проф ессиональное и студенческое
специализированное жюри, состоящ ее из творческих
работников, студентов и проф ессорско-преподавательского
состава вузов Хабаровска.
Оценивались участники ф естиваля по десятибалльной
системе, учитывающ ей все позиции: и актерское мастерство
и культура поведения на сцене, сценические костюмы,
аранжировки,
использование
новых
музыкальных
технологий.
Всем победителям фестиваля, среди которых было
много иностранных студентов М еж дународного факультета
Тихоокеанского государственного университета, присудили
звание лауреата ф естиваля «Университетская весна» и
вручили памятный диплом.
Участников наградили поощ рительными призами,
а победители конкурсов ф естиваля получили ценные
подарки.
Ректор университета, председатель совета ректоров
Хабаровского края, проф ессор С.Н. Иванченко лично
поздравлял лауреатов фестиваля.
Заверш ая университетский фестиваль, заместитель
министра образования Хабаровского края, директор
департамента народного образования А.В. Левченко,
поздравляя организаторов и участников фестиваля, выразил
надеж ду на дальнейшее творческое развитие университета
и пожелал удачи во всех начинаниях.

Мы попросили, как непосредственного участника и
организатора ф естивального проекта, прокомментировать
данное мероприятие проректора по внеучебной работе
вуза А. Р. Мш вилдадзе. В беседе Александр Регинович
заметил, что: «Заключительный гала-концерт проекта
«Университетская весна» этого года показал, что создание
программы и учет баллов при подведении итогов работы
студенческих коллективов с участием проф ессионального
и студенческого жюри, развитие студийной деятельности,
ш ирокое вовлечение студентов в творческие проекты и
всемерная поддерж ка студенческих инициатив сыграли
реш аю щ ую роль в становлении творческого проекта
принципиально нового уровня. Поздравляя победителей
творческого соревнования институтов и факультетов
вуза, мы поздравляем коллектив И нститута экономики и
управления (руководимый директором А.Е. Зубаревым)
с заслуженным первым местом; коллектив Факультета
математического моделирования и процессов управления
(руководимый деканом А.З. Сином) и коллектив И нститута
транспорта и энергетики (руководимый директором А. В.
Фейгиным), разделивш их второе место; коллектив Института
информационных технологий (руководимый директором С.И.
Клепиковым) с третьим местом; коллективы всех институтов
и факультетов вуза; и считаем, что задачи поиска талантливой
студенческой молодежи, повышения проф ессионализма
исполнительского искусства, укрепления связей между
разнообразными организациями и вузом, объединения
усилий
для
поддерж ки
студенческого
творчества,
творческого единения студентов и создания возмож ности
выхода студенческих коллективов на проф ессиональную
сцену и телевидение, нашим проектом «Университетская
весна» решены блестяще. Ф естиваль явился примером
удачного
социального
партнерства
студенческих
общ ественных и творческих организаций, и руководства
университета. Хочется ещ е раз выразить признательность
администрации университета, оператору сотовой связи
«Мегафон - Дальний Восток», Внеш торгбанку Российской
Ф едерации, туристическому агентству «Стартрэвел»,
компании «Coca-cola», магазину модной одеж ды «SELA» за
предоставленную возмож ность проведения разнообразных
конкурсов, организацию призов победителям и участникам
фестиваля.
Всем студентам хочется пожелать роста мастерства,
верности и преданности служения искусству. Не случайно,
говорится - мы будем петь, и веселиться пока мы - молоды!»
Лучшие номера фестивальной программы можно увидеть
на заверш ающ ем концерте, который пройдет 29 апреля в те
атре Музыкальной комедии. Первого мая лучшие коллективы
получат прекрасную концертную площ адку на площ ади име
ни Ленина, где многотысячная аудитория смож ет увидеть и
услыш ать победителей фестиваля. Организаторы, учреди
тели и участники ф естиваля «Университетская весна-2005»
обещ аю т всем новые знакомства, творческие успехи и пре
красное настроение.

Взять хотя бы оптимистические прогнозы ИТЭ: человек,
которому пришло в голову выпустить на сцену мутантов,
явно отличается огромным творческим потенциалом и не
заурядным мышлением. Мечтатели из ИИТа посвятили свою
программу небу: несчастный мальчик Саш а после прогулок
по выдуманным психиатрическим лечебницам сумел-таки
попасть на небо, предел всех своих мечтаний. В финале про
звучала песня группы «А-мега» «Лететь» в обработке студентов-дальневосточников, и теперь всем понятно, что РЭП
и «А-мега» полностью совместимы. Немного неясно откуда
взялись парни со щ итами и копьями, но смотрелось красиво!
О собо признательны Олегу Евдокимову, - сразу видно влия
ние «East Power»!
Разнообразием песен разных народов одарил нас
М еждународный факультет, за что им огромное спасибо.
Весьма противоречивым оказался номер с Клеопатрой: на
сцену выпустили полураздетого м олодого человека, который
читал стихи своей возлюбленной, но и з-за бурной реакции
зала было не разобрать ни строчки, кроме последней, где
он вроде предлагал поцеловаться.. «Клеопатра» встала,
обняла партнера, зал зам ер в напряженном ожидании
и....НИЧЕГО! «Актеры» ушли за кулисы... Обидно за девушку,
игравшую на фортепиано: на расстроенном инструменте
хорош о не сыграешь, даж е Морикконе. Но она все равно
очень старалась... МОЛОДЕЦ!
«Лесники» не удивили... О Д ВА Д И можно сказать только
одно: там много рокеров! Восторж енные зрители и поклон
ники данного музыкального направления д о сих пор делят
ся своими впечатлениями. Порадовал своим выступлением
ДВИОТУРБ. Особенно «Ж анна Ф риске aka Аврил Лавин- и
парень, исполнявший песню из репертуара группы «Smooth»
«Sm ooth Criminal». Ярким было ш оу раскраш енных «ьей-то
заботливой рукой молодых людей, в котором больш е всего
поразил парень в женском платье.
Истинными мастерами, преданными своем у делу,
показали себя архитекторы. З а л реагировал так бурно, что
сначала стало даж е немножко обидно з а другие ф акультеты_
Но на сцену вышел Антон Филиппенко, и публика, недавно
кричавшая «Браво», просто-напросто «умерла». М онолог
оказался слишком смелым, и люди, присутствую щ ие в зале,
не оценили шедевр». Хотя с первых слов стало понятно, что
монолог то на самом деле вовсе не смешной, и звучит он не
как издевательство над зрителями, а как призыв задум аться
над тем, что делается.
Ответственнее всех к делу отнеслись студенты
ФММиПУ.
Весь
концерт
был
посвящ ен
Великой
Отечественной, и неважно, что разнообразие творческого
актива ограничивалось в основном «Киритлом, Меф одием и
Юлей», как выразился один из членов жюр>и. На сам ом деле,
несмотря на малочисленность данного факультета, в работе
было задействовано огромное количество людей. А то, что
танцев не было - так ведь всем известно, что программисты
ведут сидячий образ жизни!
«Юристы» постарались на славу. Концерт постоянно
прерывался тиканьем часового механизма и голосами свыше,
которые вещ али о прош лом и прекрасном, а находивш иеся на
сцене участники, пытались донести д о зал а все эти ч увства
Выступления студентов И нститута экономики и
управления заверш али «Политеновскую весну». Номер»
были хорошие, но см отреть их было скучновато, потом у что и
д о этого все уж е насмотрелись. Наверное, ж дали большего.
В целом, ф естиваль прош ел хорюшо, и заверш ился
трехчасовым гала-комрертом, на которюм определились
победители. Первое м есто д осталось ИЭУ, второе
поделили Ф М М П У и ИТЭ, на третьем - ИИТ. Поздравляем
победителей! «Весна» ещ е раз подтвердила то т факт, что в
наш ем университете учатся талантливые люди. Атмосф ера
праздника всех объединила, - и это очень-очень важно.
Будем надеяться, что следую щ ая «Университетская Весна»
будет ещ е лучше!

А. В. Л есо в а я и А.И. Уш акова (гр. ПО-41)
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ЖИЗНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ
ПОТАНИНЦЫ - 2005
С 4 по 6 апреля в нашем университете со
стоялся конкурсный отбор стипендиальной
программы благотворительного фонда В.Потанина. Уже пятый раз Политен участвует
в «потанинских отборах», и, что примеча
тельно, - второй раз подряд является един
ственным вузом, представляющим в этой
программе город Хабаровск.
О тбор проходил по уже отработанной схеме: интеллек
туальный тест - деловая игра - объявление победителей.
Тест состоял из 80 вопросов, из них: 50 - «на интеллект» и
30 - «на общ ую эрудицию». Соискателям предлагалось от
ветить, чьей женой была Айседора Дункан, в каких войсках
служил Лев Толстой, и в каком году началась земская рефор
ма. Также нужно было посчитать метры ситца, литры масла,
счастливые билеты у двух кондукторов и количество оборо
тов, которые делает биссектриса меж ду часовой и минутной
стрелкой в сутки. И все это за 40 минут...
Сотне самых сообразительных на следую щ ий день
предстояло пройти по игровым этапам, зарабаты вая очки
для своей команды, чтобы в конечном итоге открыть для
себя «главный секрет лучшего будущего». Лучших из лучших
выбирали тренеры из Калуги, проводивш ие конкурс. «Очень
сложно выбрать из сотни всего д вадцать победителей - за 
метил руководитель команды тренеров Валерий, - Мы оце
нивали ребят по активности, инициативности, лидерским
качествам. Больш ую роль играло умение работать в команде
и актуализировать ее творческий потенциал. Многие были

достойны победы, и если б это было возможно, мы бы с ра
достью прибавили к двадцатке ещ е человек пять-десять».
Тем не менее, победители были отобраны и названы. Из
двадцати счастливчиков трое стали победителями во вто
рой раз, и двое - в третий. Стипендиаты объявляли друг
друга сами, а ректор вручал каж дом у заветный пакет с сим
воликой университета. Ректорское рукопожатие не всем по
казалось достаточным, и победительница с ИЭУ от перепол
нявших эмоций даж е обняла Сергея Николаевича. «Ш анс-то
один, - комментирует Савельева Ира. - Кто-то вот пять лет
отучится и не видит ректора, или только со сцены. А я его

даж е пообнимать успела!». Так, что стипендиаты не только
в конкурсах участвуют, но и эмоции свои проявляют. З а что и
будут теперь в течение года получать стипендию в размере
2000 рублей ежемесячно. Поздравляем победителей и же
лаем им дальнейших успехов! Увидимся в мае на церемонии
награждения!
П отанинские сти пен д иаты ТО ГУ
2 0 0 4 /2 0 0 5 учебного год а
№
ФИО
п/п
Авдюшкин Иван
1
Демчук Екатерина
2
Ковалев Михаил
3
Ковальский Влалимио
4
Кузьминова Юлия
5
Лавоинович Ольга
6
7
Ловиова Мария
Матвеева Зоя
8
Никольченко Маоия
9
Пешалова Наталья
10
Поокопьев Александр
11
Раитин Павел
12
Савельева Ирина
13
Семенча Олег
14
Сиволобдева Анастасия
15
Солдатченко Анна
16
Геоентьев Максим
17
Честюнина Елена
18
Щелевой Денис
19
Яковлев Денис
2 0

Ф акультет
Д ВАД И
Д ВЮ И
Ф М М ПУ
Ф М М ПУ
ИАС
ИТЭ
ИАС
ИЭУ
Д ВАД И
ИЭУ
ИЭУ
Д ВЮ И
ИЭУ
Ф М М ПУ
ИТЭ
ИЭУ

иит

Ф М М ПУ
ИЭУ
ИЭУ

курс
4 K V D C
4 к у р с
2K V D C
4 к у р с
5 к у р с
З к у р с
3 к у р с
4 к у р с
3 к у р с
4 к у р с
4 к у р с
4 к у р с
4 к у р с
2 к у р с
З к у р с
З к у р с
З к у р с
4 к у р с
4 K V D C
4 к у р с

А.В. Лесовая.

ДОГОВОР
11 апреля 2005г на совместном заседании
Студенческого профсоюзного комитета и
директоров институтов и факультетов Ти
хоокеанского государственного университе
та был заключен Договор о социальном пар
тнерстве администрации и профсоюзного
комитета студентов нашего университета
на 2005-2007 гг.
Д оговор предусм атривает защ иту прав и социальноэкономических интересов студентов вуза. Стороны приняли
взаимные обязательства социального партнерства, направ
ленного на создание благоприятных условий при подготовке
высококвалиф ицированных специалистов (в соответствии
с действующ им законодательством и учетом конкретных
условий вуза); улучшение условий быта, отдыха и оздоров
ления студентов; организации стипендиального обеспече
ния и материального стимулирования студентов; а также,
- решение иных неотложных социальных проблем студенче
ского коллектива.
О т администрации университета Д оговор подписал рек
тор С. Н. Иванченко, а от проф союзной организации студен
тов - председатель проф кома студентов А. В. Беляев.
В данном Д оговоре проф союзный комитет студентов
(как выборный орган) представляет студенческий коллектив
университета для решения образовательных и социаль
но-экономических проблем. В том числе, - ряд вопросов, и
условий организации учебного процесса (соблюдение за
конодательства о гарантиях обучающихся, правах и льготах
обучающихся, охрану труда, назначение на стипендию, во
просы материального стимулирования и пр.), условий внеучебной работы (организация быта и отдыха, оздоровления и

питания студентов, трудоустройство и другие), затрагиваю 
щ их социально-экономические интересы студентов.
Заключению Д оговора предш ествовала трехмесячная
работа организационно-массовой комиссии профкома по
подготовке проекта Договора, его обсуж дению в студенче
ских коллективах, структурны х подразделениях, внесению в
проект соответствую щ их изменений и дополнений, а также,
- процедуру согласования.
Следует отметить, что в период подготовки и обсуж де
ния проекта договора представители сторон (директора
институтов и факультетов, руководители структурны х под
разделений, студенческий актив) к предстоящ ему заключе
нию договора отнеслись неравнодушно, проявив активность
и заинтересованность. Несмотря на горячие споры при об
суж дении отдельных вопросов договора, касаю щ ихся прав
и обязанностей студентов, их социальной защиты, разумный
компромисс сторонами был найден.
Необходимо обратить внимание на то, что практика со
циального партнерства в нашем университете имеет давние
корни: первый Д оговор был заключен ещ е в 1995 году и яв
лялся первым в регионе, регламентирующ им взаим оотно
шения коллектива студентов и администрации универси
тета. Практика показала, что подобные взаимоотнош ения
администрации и проф союзной студенческой организации,
облаченные в нормативную форму, носят позитивный харак
тер, так как Д оговором предусмотрены именно «взаимные»
обязательства сторон. Причем, в таких направлениях Д ого
вора как: организация лечебно-оздоровительной работы, пи
тания, трудоустройства и занятости, внеучебных, досуговых,
спортивных и творческих мероприятий и иных вопросов со
циального характера, - обязательств, принятых проф сою з
ным комитетом, больше чем обязательств администрации.
Не смотря на то, что данный Д оговор заключен на зна
чительный период и определяет взаимоотнош ения сторон

на ближайшие три года, в нем обозначены конкретные пути
развития университета, решения злободневны х проблем
студенческого коллектива по вопросам организации учеб
ного процесса, жилищно-бытовым условиям, оздоровлению
и другим первоочередным социальным вопросам защ иты
студентов.
Д оговор предусм атривает и регулярную отчетность сто
рон на ежегодных конференциях перед студенческим кол
лективом по исполнению обязательств, а такж е ответствен
ность сторон за неисполнение принятых обязательств.
Надеюсь, что заключенный Д оговор будет способство
вать соверш енствованию учебного процесса, развитию внеучебной работы и социальной защ иты студентов.

В.Туманова, председат ель оргм ассовой
к о м и сси и проф кома студентов (гр. ЭОНИ-21).

____
П О Л У Ф И Н А Л В Ь к Ш Е Й ЛИГИ К ВН

17 и 19 марта в ОДОРА прошли игры полуфи
нала Высшей лиги КВН Хабаровского края.
Политен на этих играх был представлен
сразу двумя командами: «Ботанический сад»
и «Имени 6-го октября».
На самом деле полуфинал был всего один, но по зам ы с
лу организаторов разбит на д ва дня, так чтобы можно было
сразу посмотреть на всех и не мучаться вопросом о качестве
игры и справедливости судейства. Поэтом у соревновались
сразу ш есть команд: сборная Д ВАГСа, М ВД, команда «Кило
грамм ёжиков» (ДВГУПС), «Гормональный взрыв» (из Комсомольска-на-Амуре) и уже выш еупомянутые политеновские
команды.
См отреть КВН в два заход а оказалось интересно. В пер
вый день показывали «визитки» и СТЭМ . Первой выступала
сборная МВД, и именно они четко определили сущ ность и
представили участников: «Дальневосточный государствен
ный изолятор временного содерж ания при Президенте Рос
сийской Федерации». Когда на сцену вышел «Дастин» из
сборной Д ВАГС, к сказанном у прибавилось (с характерной
интонацией) неотъемлемое «культурный»...
У сборной Д ВА ГС появился новый спонсор в лице фирмы
«Рико-Понти», поэтому на сцену парни вышли не в своих при
вычных «беннетоновских» футболках, а в отутюж енных клас
сических костюмах. Правда, потом «время аренды костюмов
кончилось», и всю эту красоту с них сняли прямо на сцене. Но
спеть песню про «мажориков» они все же успели, чем вызва
ли бурные овации в зале. Ещ е бы - про себя д а вслух...
Комсомольчане во время «визитки» рассуж дали о попол
нении армии, «6 октября» изображ али каратистов, а «Ботани
ки» просто демонстрировали все лучшее «внутривузовское»
искушенной публике. Понравилось. Средний балл за «визит
ку» составил: М В Д - 4.8, «Гормональный взрыв» и КГЁ - по 4.4,
«Ботанический сад» - 4.2, Д ВА ГС и «Имени 6-го октября» - по

3.6 балла.
На СТЭМ е ситуация с оценками сущ ественно поменя
лась и не без оснований.
Второй звездой вечера был юнош а из Комсомольска,
признававш ийся в зрителям в любви. Признание было тро
гательным и нежным, с цветами, и при выключенном свете,
- лю бая девуш ка позавидует! Ну, и конечно, - «Ботанический
сад», - лучше не придумаешь!
Остальные команды выглядели более слабыми: Д ВА ГС
представлял историю из серии «любовный треугольник»
(«муж» прятался в зале, а Ж еня Демин, которому довелось
в этот день быть ведущим, оказался на балконе). «Ежики» же
обратились к истории и попытались воспроизвести давно
прош едш ие события: Иван Грозный с сыном позировали для
художника. Пока жюри заполняло протоколы, болельщики
бесновались в ожидании. Каж дом у свое... Тем временем су
дьи выставили оценки, и первый день игры завершился: 7,8
баллов у «Гормонального взрыва», по 7,6 у «Имени 6-го октя
бря» и сборной МВД, по 7,4 у «Железки» и «Ботаников», Д ВА ГС
-6 ,4.
Во второй день пришла она - долгож данная «размин
ка». Такого удачного конкурса импровизаций давно уже не
было! А все дело лишь в том, что по условиям конкурса во
прос должен был задаваться в стихотворной форме. К аза
лось бы, чего проще, но получилось лучше некуда - стихи
лились рекой! «Ботаники» на «разминке» снова играли, КГЁ
спраш ивали о различиях двух соверш енно одинаковых покемонов, а Алеш е Астаф ьеву из Д ВА ГС а приш лось наизусть
выучить огромное количество информации о каж дой коман
де. Естественно, популярными темами оставались «мажоры», Президент и «Мегафон». Последнем у доставалось ото
всех и помногу, что неудивительно, потому что в жюри сидел
Сергей Михайлин, представлявший рекламную служ бу этого
сам ого «М~
^на». В общем, получилось неплохо. По итогам
«разминки» лидировали гости из Комсомольска и обе поли
теновские команды так, что от последнего конкурса зависе
ло очень многое.

«Домашнее задание» Д ВА ГС а посвящ алось видео-съем
кам церемонии вр>учения премии «Золотой пинок», которой
награж дал победителя сам В.СЛриходько. «Милиционеры»
пели, а «октябрята» играли в «цыган». «Цыгане» и принесли
последним удачу.
«Ботаники» и Д В А ГС получили за «домаш нее задание»
по 6,4 балла, «Гормоны» и «6 октября» - по 5,8, КГЁ - 4,8, М ВД
- 4,2. Таким образом, на первое место по итогам всей игры
вышли гости из «северной столицы» (19,2 балла), «серебро»
взял «Ботанический сад» (18,4 балла), «бронза» досталась
сборной Д ВА ГС а (17,8). «Октябрятам» не хватало д о уровня
команды из Д ВА ГС а каких-то две десяты х балла... Ну, а так
как «молодым у нас везде дорога», то судейским решением
было решено добавить команде эти самые две десяты х и
вручить им путевку в финал. Видно понравился судье «Будулай» и его музыкальное «определялово».
Я от всей душ и поздравляю команды «Ботанический сад»
и «Имени 6-го октября» с победой и желаю дальнейшего
успеха и покорения «финальных» вершин! Так, чтобы снова
можно было с гордостью идти по Муравьева-Амурского, раз
махивая флагами Политена

А.В. Л есовая
Н О ВО СТИ КВН
Как сообщ ает официальный сайт КВН Хабаровского края
от 4 апреля 2005 года:
заверш ился фестиваль, по итогам которого в Д В-лигу из
Хабаровского края войдут
«Имени 6 октября» (ДВИОТ ХГТУ, Хабаровск) и «Кило
грамм ежиков» (ДВГУПС, Хабаровск)
Также, по итогам ф естиваля в Сочи такое право имеет
«Сборная Д ВАГС» (ДВАГС, Хабаровск). И неожиданно для
всех С.В.Матлин объявил, что будет играть ещ е одна команда
из Хабаровского края «Гормональный взрыв» (Комсомольскна-Амуре), которая на фестиваль, к сожалению, приехать не
смогла.
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ИНФОРМАЦИЯ
БИБЛИОТЕКА
В читальном зале литературы по культуре и
искусству 15 марта состоялось специальное
занятие группы ПО-42, посвященное 60-ле
тию Победы. Организовала и провела его И.Л.
Жданова к.и.н., доцент каф «История От
ечества. Государство и право». На встречу
был приглашен Н.Т. Савельев - Председатель
Совета ветеранов ХГТУ, активный участ
ник обороны Москвы, с боями дошедший до
Кенигсберга, участник войны с Японией.
Сотрудниками библиотеки была подготовлена обш ир
ная, содерж ательная вы ставка «великая Отечественная вой
на: взгляд через 60 лет». Э та выртавка - дань памяти подвигу
и муж еству народов Советского Сою за, понесш их огромные
потери на войне, свидетельство глубочайшего уважения к
уходящ ем у поколению ф ронтовиков тружеников тыла, по
казавш им всему человечеству пример героизма и верности
Родине.
Не остались без внимания не только книги проверенные
временем и полюбивш иеся читателям, но и новые книги о
войне, среди них: «Тайны Кремля» Ю.Н. Жукова, «Упущенный
ш анс Сталина» М. Мельтюхова, «Человек и война» под редак
цией И.В. Нарского.
Много нового и интересного о войне отразилось в ж ур
нальных статьях и распечатках, в их числе: «Словесные ис
точники для изучения ментальности советского народа в
годы Великой Отечественной войны», «Анализ сил и потерь
на советско-германском фронте», «Дальневосточный театр
Второй мировой войны». Очень полезны были и электронные
адреса сайтов о войне, такие, например, как «Полнотексто
вые документы. Исследования. Воспоминание о ВОВ, «Стра
ны и армии накануне войны, полководцы, статистика, боевые
операции».
После знакомства с выставкой перед сотрудниками вы
ступил Н.Т. Савельев - живой участник военных событий,
сумевш ий увлечь слуш ателей захваты ваю щ им рассказом о
войне.
Приятно было сознавать, что молодые люди не утратили
чувства уважения и гордости за наш е великое историческое
прошлое. Выступления студентов были яркими, запоминаю
щимися, не с листа, а на память. Время пролетело незаметно
и нам показалось, что встреча была очень полезной и памят
ной для всех нас, живущ их мирной жизнью, завоеванной в
годы войны нашими дедам и и отцами.

К СВЕДЕНИЮ...

ВСТРЕЧА

Приближаются летние каникулы и все чаще С 13 по 15 апреля 2005 года Хабаровск, и соот
люди задумываются о том, как провести ветственно, - наш университет, посетила с
отпуск. Актуальной становится информа визитом делегация образовательных учреж
ция агентств, занимающихся организацией дений Австралии.
краткосрочных образовательных программ,
длительных стажировок за границей. В связи
с этим представляет интерес информация
агентства «СТАР Травел», которое часто
сотрудничает с отделом внеучебной работы
нашего университета, оказывая помощь в ор
ганизации всевозможных мероприятий.
Агентство «СТАР Травел» открыто в 1995 году как пред
ставительство меж дународной сети агентств «STA Travel»
(wrfw.statravel.com) и специализируется на предоставлении
туристических услуг для молодежи, студентов и преподава
телей.
На сегодняшний день агентство «СТАР Травел» являет
ся независимым российским юридическим лицом и имеет
представительства в 14 городах России (сотрудничает с 18
крупнейшими университетами России).
Агентство является членом Ф едерации М еж дународ
ных Молодежных Туристических Организаций (FIYT0), На
циональной Ассоциации Образовательных, Молодежных
и Студенческих Туристических Организаций (НАОМСТО),
уполномоченным офисом по выпуску М еж дународных С ту 
денческих Удостоверений ISIC в России, центром бронирова
ния М еж дународной Ф едерации Молодежных Общежитий
(хостелов - IYHF), генеральным агентом компании Heathrow
Exp re ss в России.
К основным услугам агентства относятся: специальные
авиабилеты по льготным тариф ам для молодежи, студентов
и преподавателей; меж дународные студенческие (ISIC) и
преподавательские (ITIC) удостоверения; организация лет
них рабочих программ для студентов 2-х - 4-х курсов вузов
за границей; организация долгосрочных стаж ировок за гра
ницей для студентов выпускных курсов вузов; бронирование
м ест в меж дународных молодежных общ еж итиях и гостини
цах по всему миру; страхование для выезж ающ их за рубеж.
С октября 2003 года агентство «СТАР Травел» предлагает
новые услуги для студентов и молодежи: изучение англий
ского языка в лучших школах Великобритании и Ирландии;
организация посещ ения концертов мировых звезд за рубе
жом совместно с Universal M usic R ussia (в услугу входит ави
абилет, билет на концерт, размещ ение в гостинице, страхов
ка на время путеш ествия и содействие при получении визы).
Агентство д ает возмож ность приобрести уникальный
авиабилет, без которого невозможно спланировать ни одно
интересное путешествие, и который нельзя купить ни в одной
авиакомпании. Э то т билет - уникальная возмож ность плани
ровать и менять марш рут своего путешествия, при этом не
зависеть от авиакомпаний и неприятных ситуаций, в которые
может попасть любой из нас. Д ля того чтобы приобрести та
кой билет, нужно быть обладателем карточки ISIC или ITIC.
Для оформления этих карточек и (или) более подробной ин
ф ормации об агентстве «СТАР Травел» следует обращ аться
по адресу.
Хабаровск, ул. Промышленная, д.20, оф.21
Тел факс
(4212)
29-04-31,
www.startravel.ru,
NAndosova@ startravel.ru,
Наталья
Андосова,
руководитель подразделения О О О «СТАР Травел»

Хабаровск входит в число четырех ключевых городов
Российской Ф едерации (Владивосток, Хабаровск, Москва,
Санкт-Петербург), которые делегация планирует посетить.
Делегация была представлена 12 австралийскими учебными
заведениями: университетами (Австралийский Националь
ный Университет, Университет Виктории, Университет имени
Д жеймса Кука, Университет И дит Кован, Технологический
Университет Сиднея, Университет Маккавари, Королевский
Мельбурнский Технологический университет); колледжами
(Школы Били Блюю; Колледжи и школы технического и про
ф ессионального образования Западной Австралии) и языко
выми школами (Австралийский Языковый колледж; Австра
лийский Международный Языковый колледж). Делегацию
возглавляет представитель М инистерства Образования и
Науки Австралии.
Целью визита было ознакомление российских граж дан с
австралийской системой образования. В ходе визита члены
делегации встречались со студентами, родителями, пред
ставителями средств м ассовой информации и представите
лями российского образования.
На Австралийской Образовательной Выставке, состояв
ш ейся 14 апреля в Дальневосточном худож ественном музее,
студенты, желающие продолжить высшее образование за
границей, могли встретиться с представителями Австралий
ских учебных заведений и обсудить возмож ности дальней
шего обучения.

ОЛИМПИАДА
В наши дни изучение иностранных языков
(особенно, - английского) становится все бо
лее серьезным компонентом образовательно
го процесса и обязательным коммуникатив
ным навыком.
Получение проф ессионально важ ной информации прак
тически невозможно без подобных знаний: нельзя не о со 
знавать значения свободного владения иностранными язы 
ками в общении. Студенты наш его университета прекрасно
понимаю т серьезность требований будущ их работодателей
и стремятся изучить английский язык, как можно более пол
но и в сжатые сроки, стараясь соответствовать растущ им
требованиям рынка труда.
В марте этого года каф едра иностранных языков про-

водила олимпиаду по английскому языку. На первом этапе
участникам было предложено творчески проявить себя в
изложении актуальной темы «Проблемы молодежи в со
временном мире». Надо отметить, что некоторые студенты
блестящ е справились с поставленной задачей, грамотно и
интересно изложив то, что волнует их сегодня. Авторы луч
ших сочинений приняли участие во втором турю, который со
стоялся 17 м арта в м узее университета.
Д евять студентов прюдемонстрирювали свои знания
грамматики и умение общ аться на английском языке. Луч
шие рюзультаты показала Елена Тыцик (гр. ЭЛК-42, препода
ватель А.В. Новгородова). Второе место было единодуш но
присуж дено Эльвирю Петровой (гр. ПМ-31, преподаватель
ЗЛ . Бедретдинова). Третье место поделили две студентки,
набравш ие одинаковое количество баллов - Анна Сорочин
ская (ДВЛТИ, преподаватель ИЛ.Ш пакович) и Наташ а Гад-

жий (ДВЮИ, преподаватель Н.Н. Дидух).
ЕЛыцик и Э. Петрова были приглашены на Всероссийскую
Олимпиаду по английскому языку, которая состоялась в ХГАЭиП 25 марта. Наши победительницы составили достойную
конкуренцию любителям английского языка из других вузов.
Елена заняла второе место, а Эльвира получила приз в номи
нации «За хорош ее владение языком и стремление к побе
де». Каф едра иностранных языков поздравляет лаурюатов
и номинантов Олимпиады и желает дальнейш их успехов в
овладении иностранными языками.
Преподаватели каф едры прилож ат все усилия для того,
чтобы выпускники университета чувствовали себя уверенно
и свободно в современном мирю, одним из важных средств
общ ения в котором является английский язык.

П оряд ок работы :
28 июня (вторник) - встреча участников конференции и их
размещ ение в гостинице;
29 июня (среда) - пленарные доклады, выступления
участников и стендовые сообщ ения по направлениям рабо
ты конференции;
30 июня (четверг) - проведение дискуссий по тематике
конференции на вы ездном заседании по живописным ме
стам Горного Алтая. Принятие итогового решения;
1 июля (пятница) - отъезд участников конференции;
Иногородних участников конференции просим заранее
побеспокоиться о приобретении обратных билетов.
У частие в конф еренции:
П р ед ставл е н и е за я во к на участие и материалов - до
16 мая 2005 г.
Уведомление о включении докладов, сообщ ений в про
грамму и приглашение на конференцию - д о 1 июня 2005 г.
Подтверж дение в адрес Оргкомитета об участии в кон
ференции - до 20 июня 2005 г.
Ф орм а заявки для участия в конференции направляется
в адрес Оргкомитета.
Факс: (3854) 25-24-86 (для УК-2005),
E-mail: m rsi@bti.secna.nj
Д ля своевременной подготовки и издания сборника не
обходимо в ср о к д о 16 м ая 2 0 0 5 г. п р е д стави ть в адрес
оргкомитета тексты статей и сообщ ений объемом д о 3
страниц через одинарный интервал и электронную версию

на дискете 3,5" или электронной почтой. Имя ф айла текстов
представляет собой фамилию автора или первого соавтора.
Ф орм ат текста: докум ент Word. Ф орм ат страницы А4, аль
бомная ориентация. Поля: верхнее, нижнее, правое - 2 см,
левое -1 6 ,8 см. Шрифт: размер (кегль) -1 0 ; тип - Tim es New
Roman. Рисунки и таблицы - не более 3. Рисунки дополни
тельно представлять отдельным файлом (JPG), рисунки W ord
не допускаю тся
Н АЗВАН И Е (прописные буквы)
И.О. Ф амилия автора(-ов)
Полное название организации, город.
После пропуска строки следует краткая аннотация (250
знаков курсивом), далее текст.
О рганизационны й в зн о с д л я участн иков конф ерен
ции не пред усм отрен.
Оргком итет.
659305, Россия, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Трофимова 27,
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. НИ. Пол
зунова Оргкомитет конференции «Управление качеством об
разования, продукции и окруж ающ ей среды».

Е.В. Волкова

ПРИГЛАШЕНИЕ
Ф едеральное агентство по образованию, Комитет адми
нистрации Алтайского края по образованию Д епартамента
федеральной государственной служ бы занятости населе
ния по Алтайскому краю, Сою з промышленников Алтайского
края, Алтайский С ою з предпринимателей, Краевое государ
ственное научно-исследовательское учреждение «Алтай
ский научно-образовательный комплекс», Горно-Алтайский
государственный университет, Бийский технологический
институт (филиал) АлтГТУ приглаш аю т на третью межреги
ональную научно-практическая конференцию «Управление
качеством образования, продукции и окруж ающ ей среды» с
изданием сборника статей 29 - 30 июня 2005 г.
2 9 - 3 0 ию ня 2 0 0 5 г. в г. Б ийске на б а зе Б ийского
технологического и н сти тута (ф илиала) А лтайского
госуд арственного технического уни ве рси те та им. П И .
П ол зун ова провод и тся тр етья м еж региональная науч
но-практическая конф еренция «Управление качеством
образовани я, прод укции и окр уж аю щ е й среды».
Ц е л ью конф еренции является представление и обсуж 
дение вопросов управления качеством.
Тем атика конф еренции:
- управление качеством образования,
- общ ие проблемы управления качеством,
- управление качеством и конкурентоспособностью про
дукции,
- управление качеством окруж ающ ей среды и безопас
ностью жизнедеятельности.

Телефоны. (3854) 25-24-94,25-29-03
Факс: (3854) 25-24-86 (с пометкой для УК-2005)
E-mail: mrsi@bti.secna.ru
Сайт: http://www.bti.secna.ru

С 15 марта по 19 марта в спортивном ком
плексе Академии экономики и права прошел
волейбольный турнир среди юношеских ко
манд в зачет спартакиады вузов Хабаровско
го края.
В этих соревнованиях приняло участие рекордное
количество команд - 14! По результатам прош лого года
команды были разделены, по спортивному принципу, на две
группы: «сильнейших» - Д ВГУПС, ХГАЭиП, наш вуз, ДВГАФК,
ХГПУ, КкаАГПУ; и в другой были собраны оставш иеся
восемь команд - КнаАПГУ, ДВЮ И, ХГИФ ПС, ДВГМУ, ДВИЗиП,
ДФГОУВПО, РАЛ; филиалы: СГУТиИ, СПИИ ЭСЭиП. В группе
сильнейших команды играли в один круг из пяти партий.
Команда, которая заняла последнее место, уступила право
участия в группе сильнейших, команде победителей из второй
группы на следую щ ий г о я Ком анда наш его вуза «в сухую»
проиграла лидерам студенческого волейбола последних
лет командам Д ВГУП С и ХГАЭиП, которые имеют гораздо
больший опыт выступлений в различных соревнованиях
и сыгранные коллективы. А стартовая ш естерка команды
университета путей сообщ ения вообщ е состоит из игроков
сборной команды Хабаровска «Динамо», выступающ ей
в Высш ей Лиге «В» Чемпионата России. Поэтом у нашими
студентами тяжело, д а и рановато тягаться с этими
командами. А, вот с волейболистами Академ ии физической
культуры и будущ им педагогам «Политехник» зарубились и
лишь улыбка удачи нашим соперникам, определила исход
поединка 13, увы, не в наш у пользу. В принципиальном
матче, за выживание в группе сильнейших команд наш
вуз одерж ал победу со счетом 31 над волейболистами

БЛИЦ-ТУРНИР
27 марта в спортзале прошел блиц-турнир
по волейболу среди мужских команд, посвя
щенный Дню рождения нашего университе
та.
В этих соревнованиях, помимо хозяев площадки, при
няли участие команды Академ ии ф изической культуры и
спорта, волейбольная друж ина «Автомобилист» и перспек
тивная молодежь, объединенная в команде под названием
«Абитуриент-2005». М олодеж ная команда представляла со
бой сборную учащ ихся одиннадцаты х классов Хабаровска и
Облучья, желающ их поступать в этом году в наш вуз.
Следует заметить, что эти ребята давно, активно зани
маю тся волейболом. Они являются участниками не только
региональных соревнований, но и турниров российского и
меж дународного уровн я Например, таких каю юнош еская
Олимпиада стран АТ Р2 00 4 года, прош едш ей в Я кутск а Игры
были наполнены интересной, насыщенной борьбой. Ф орм ат
турнира предполагал встречу из трех партий, но по круговой
системе «каждый с каждым». Игрокам следовало показать
не только хорош ую технико-тактическую подготовку, но и
продемонстрировать такое важ ное физическое качество,
как выносливость. Ведь, согласитесь, сыграть три игры за
один день, - задача не из легких. Лучите всех с этой задачей
справились студенты ДВГАФ К. В первой игре, проигрывая по

_______
ходу две партии команде «Автомобилист», они сумели четко
и уверенно провести концовки партий и одерж ать победу.
В игре с волейболистами команды «Абитуриент-2005» им
помогло преимущ ество в ростовы х данны х и в более длин
ной скамейке запасных. Ведь, только в третьей, решающ ей
партии они сумели склонить «чашу весов» в свою пользу. В
матче с нашей командой равная борьба была только д о се
редины встречи, к сожалению, - после игр Чемпионата Х аба
ровска и Чемпионата вузов Хабаровского кр а я из строя с
травмами выбыли некоторые игроки и равноценной замены
им, увы, пока не нашлось. Поэтом у тренеры волейбольной
дружины и руководство вуза, в лице проректора по спортив
ной работе - В £ . Скорнякова, с особы м вниманием следили
за игрой потенциатъных студентов, демонстрирую щ их хоро
шие технические навыки игры в волейбол, и гл ав н ое - борьбу
за каж дый мяч. В защ ите они поднимали «мертвые» мячи, в
нападении играли остро и разнообразно, за что болельщики
и другие участники этих баталий многократно награж дали
их аплодисментами. И, по праву, команда «Абитуриент-2005»
заняла второе место.
Бронзовый кубок остался в стенах наш его вуза, команда
которого не в сам ом сильном составе все же сумела одолеть
более опытных игроков «Автомобилиста» - 21!
Помимо командных призов, руководством и Спортклу
бом университета были учреждены призы лучшим игрокам
блиц-турнира по игровым амплуа. Д ва
игрока команды «Абитуриент-2005»: И.
Попов (Хабарвоск) и В. Кирсанов (Облучье) получили призы как лучшие сво
бодные защ итники - либеро и лучшего
нападающ его, соответственно. Лучшим
связую щ им игроком был признан сту
дент Д ВГАФ К В. Демидов, а самым уни
версальным волейболистом турнира
был назван тренер команды нашего вуза
- А. Потапов, выступавш ий за коман
д у «Автомобилист». После подведения
итогов турнира организаторы услыш а
ли в свой ад рес много хорош их слов от
игроков, тренеров и судей за радушный
прием, прекрасную организацию и воз
можность активно, в упорной борьбе на
площадке, поздравить наш университет
с Днем рождения!

А. Ю. Потапов,
тренер м уж ской волейбольной
команды ТОГУ.

педагогического университета из Комсомольска-на-Амуре
и продлила «прописку» в группе сильнейших. На следую щ ий
год вм есто команды КнаАГПУ в группе сильнейших будет
вы ступать команда Комсомольского-на-Амуре технического
университета, которая уверенно одерж ала победу во второй
группе показав хорош ий уровень подготовки.
В итоге, на первом месте - команда Д ВГУП С, проигравшая
всего две партии за весь турнир, на втором - студенты
ХГПУ, потеснивш ие команду ХГАЭиП на третье место;
волейболисты Д ВГАФ К на четвертой позиции; мы, как и в
прош лом году - пятые и на ш естом месте - КнаВПГУ.
Необходимо заметить, что руководство вуза и Спортклуб
ставят зад ачу качественного улучшения работы в спортивных
командах наш его университета и для этого необходимо
время и серьезная работа каж дой команды на каж дой
тренировке, в каж дом матче, на каж дом турнире со стороны
студентов-волейболистов и их наставников. А желание
доказать себе и другим, что волейболисты наш его вуза
способны на большее у ребят есть! О б этом свидетельствует
игра связую щ его нашей команды С. Ф ридм ана (гр. ФК-13),
напористость в атаке Н. Ф едоренко (ЭЛК-11);боевой настрой
и старание В. Скубко (гр. ЛД-21); хитроумная игра в атаке
первокурсника А. Каторкина (гр. К-41); самоотверж енность
нашего либеро (свободного защ итника) Б. Камчатова
(гр. ПИЭ-12), и добросовестное отнош ение к делу двух, к
сожалению травмированных игроков А. Уланова (гр. ФК-13) и
М. Старостенко (гр. ААХ=31).
Поэтому, тренеры волейбольной команды университета с
оптимизмом см отрят в будущее!

А.Ю. Потапов, главный тренер команды.

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
С 20 марта по 25 марта в районе озера Амут
Солнейчного района проходили открытые
Чемпионат и Первенство Хабаровского края
по лыжному туризму.
Наш университет на этих соревнованиях представлял
дружный коллектив из студенческого клуба «Горизонт»
в составе: А. Аухатш ина (гр ТМ-31), Е Ким (гр СКС-Т1), В.
Один (гр. ОГР-41), Р. Кишкинтаева (гр. МЛК-31), М. Темнохуд
(гр. ТВ-41), А. Ф орига (гр СЭМ-41). Возглавлял команду
старш ий прюподаватель каф едры Ф К и С И. В. Солодовник. В
соревнованиях п£ж нима™участиесборны екомандыгородов,
районов кр а я туристических клубов, станций, центров
юных туристов. О бщ ее руководство осущ ествлял Комитет
по ф изической куллуре, спорту и тури зм у Правительства
Хабаровского
кр а я
Соревнования
проводились на
дистанциях четвертого категории сложности.
Первый день соревнований - этап «Техника лыжного
туризма». Э то т день был особенно «фартовым» для наших
студентов, потом у что в личном первенстве Р. Кишкинтаев
занял третье место в лыжном многоборье, выполнив
норматив первого разряда.
Второй день соревнований - этап «Контрольно
туристический маршрут». Это, - уж е командная борьба, в
которой наш коллектив туристов-студентов стал вторым,
подтвердив свой статус одного и з лучших клубов.
Третий день соревнований - «Эстаф ета патрулей». Э то т
день и отодвинул на третье общ екомандное место, т.к.
лыжников-гокщиков высокого класса у нас не оказалось. Тая
что есть, над чем поработать д о следую щ его чем пионата
Кроме радости от занятого третьего м еста все ребята
получили хорош ий заряд бодрости и здоровья от общ ения
с природой. Ж ивописный район хребта М яо Чан около
поселка Горького. Глубина снега
была 2,5 метра. Красивейш ая
природа, чистый воздух,
- что может быть лучше.
Ребята
благодарны
администрации
вуза
за предоставленную
возмож ность
такой
поездки.
И.В. С о л о д о в н и к о в ,

старший
преподаватель
каф едры Ф КиС.

БОКС
С 6 апреля по 10 апреля в Уссурийске Приморского края
проходило первенство Дальневосточного ф едерального
округа по боксу. В соревнованиях участвовали более 90
боксеров со всего Д альнего Востока. В составе Сборной
команды Хабаровского края участвовали четыре наших
спортсмена: Д. Казаков (гр. МЛК-41), И. Ф ролов (гр. CP-41), С.
Л изогуб (гр. ПСК-41), П. Сорока (гр. СЭМ -42). Иван Ф ролов
стал победителем этих соревнований и в составе Сборной
команды ДФО, в конце мая, поедет в Казань, глее состоится
Первенство России. Остальные наши боксеры стали
бронзовыми призерами. Н адо отметить, что, по мнению
специалистов, в весовой категории «51 кг» Дмитрий Казаков
был сильнейшим, но из-за некачественного судейства в
полуфинале турнира победу отдали его сопернику. Теперь
Дмитрий будет готовиться к Чемпионату России среди
студентов, который пройдет в начале июня, в Туапсе. Подводя
итоги, следует заметить: несмотря ни на что выступление
боксеров наш его вуза на прош едш их соревнованиях можно
считать удачным.

О.Н. Кузьменко
Владивосток.
Сборная команда наш его вуза по баскетболу (женщины)
принимала участие в соревнованиях по баскетболу в
Чемпионате Д альнего Востока среди студенческих команд.
В результате соревнований команда заняла ш естое место,
что д ает ей право участвовать в дальнейш их соревнованиях
на Первенство Дальнего Востока первой группы. Команда
принимала участие в соревнованиях с целью повышения
спортивного мастерства, технической подготовки и тактики.
Цель команды была выполнена, - приобретен необходимый
игровой опыт, такие игроки как: С. Луданная, О. Брижатая, Н.
Коннова, И. Антипьева стали лидерами команды, и составили
ядро команды, которому
подраж аю т молодые игроки.
Хочется выразить сердечную благодарность руководству
вуза: ректору С.Н. Иванченко, проректору по внеучебной
деятельности А.Р. М ш випдадзе за поддерж ку команды и
возмож ность принимать участие в этих соревнованиях.

стремиться. Ведь, четвертое место и наш е седьмое место
разделяло всего лишь 16 очков, а это - д ва призовых
третьих места. Необходимо только решить вопросы по
пятиразовым тренировочным занятиям в зале борьбы,
в удобное для студентов и тренера время, экипировать
команду, участвовать в ряде турниров, чтобы ребята
попрактиковались на соревнованиях. Кафедре Ф КиС пора
понять, что зал борьбы - не только для дзю доистов.

Б.Б, С ан данов, тренер
29 марта в актовом зале вуза прош ла матчевая встреча
по ш ахматам меж ду Сборными командами ХГТУ и ХГАЭП
(соревнования, посвящ енные Д ню рождения университета)
проводились на десяти досках (семь - мужских и три женских) и состояли из д вух партий: каж дый участник играл
с партнером и белыми и черными фигурами. Н адо заметить,
что Сборная ХГАЭиП, одна из сильнейших вузовских команд
края, является нашим главным конкурентом в борьбе за
второе место на Спартакиаде вузов края, и дваж ды за
последние годы-не давала нашей команде подняться выше
третьего м е с та На этот раз успех сопутствовал нашей
команде. Общ ий итог встречи - 13:7 в наш у пользу! С о
стопроцентным результатом закончили свои партии наши
лидеры: А. Ломакин (гр. ЭП-12), П. Огурцов (гр. ЭС-01), Д.
Зубцов (гр. ЭТ-11), Я. Чернышева (гр. ТД-22). Внесли свой вклад
в очковую копилку, также: В. М альков (гр. ИС-12), И. Каменева
(гр. ИС-21). Ниже своих возмож ностей выступили кандидаты в
М астера спорта: М. Болдырев (гр. ОП-22) и Е Слонский (гр. ЭП 22), проигравшие все свои партии. Команда-победительница
награж дена кубком, учрежденным ректором нашего вуза, а
участники, - победители на досках - получили медали. Сем ь
медалей у нашей команды и лишь три завоеваны нашими
соседями. Будем надеяться, что психологический барьер,
мешавший нашим игрокам в ответственных соревнованиях,
преодолен и нам по плечу самые высокие результаты.

О.Н. Кузьменко,
Главный судья матчевой встречи.

ЩШШШЩЩЩ зимний ф утбол х'ШШШШШ

Чемпионат Хабаровска по баскетболу 2005 года среди
женских команд начался 1 марта 2005 года. Игры проводятся
в два круга. Сборная команда нашего университета
провели ш есть игр, заверш ив первый круг. В соревнованиях
принимают участие семь сильнейших команд Хабаровска. По
результатам первого круга Сборная команда университета
заняла пятое место, обыграв команды Академии физической
культуры и спорта и детско-ю нош ескую спортивную школу.
С первого апреля начался второй круг Чемпионата. Команда
готова бороться за более высокие результаты. В команде
есть игроки, подаю щ ие надежды: С. Луданная (гр. ЭС-41), Е.
Пысь (гр. ЭТ-41), М. Беседина (гр. ООС-41), В. Гормакова (гр.
ООС-41). В этом году заканчивают университет два лучших
игрока: И. Антипьева (гр. ЗМУ-01) и Н. Коннова (гр. ЗМУ-01),
но есть надеж да на то, что придет достойная смена в лице
Л. Ж елудковой (гр. ММО-41) и М. Бесединой (гр. ООС-41).
Хочу пожерать, чтобы спортсменки не останавливались на
достигнуты х результатах и стремились к более высоким
победам, Рттачивая спортивное мастерство!

В период с 12 февраля по 19 марта этого года прошло
Первенство Хабаровска по зимнему футболу. Выступали
команды: «СКА-Энергия» (клубная), «Заря», «Арсенал»,
«Космос», «Вакат», «Металлург», «ДЮ СШ -СКА», «Политехник».
Результаты матчей, проведенных командой «Политехник»:
1. «Космос» - «Политехник»: 3:0
2. «Арсенал» - «Политехник»: 3 2
3. «Металлург» - «Политехник»: 1:4
4. «СКА - Энергия» (клубная) - «Политехник»: 3:2
5. «Заря» - «Политехник»: 3:0
6. «Вакат» - «Политехник»: 0г1
7. «ДЮ СШ -СКА» - «Политехник»: 0:1
Бомбардиром команды «политехник» стал А. Петряник,
забивш ий четыре мяча. «Политехник» занял ш естое место в
турнире. Э то т турнир дал пищ у для размышлений, выявил
недостатки и достоинства нашей команды. З а сеть матчей
было просмотрено около тридцита игроков. Первое место в
турнире заняла команда «СКА-Энергия» (клубная), второе
- «Заря, третье - «Арсенал». Не уступая никому из команд в
классе, по ходу игр, мы проиграли только из-за недостатка
игровой практики и сыгранности.

Н.Г. Швец, тренер

М.А.Ефимов, тренер Ф К «Политехник»

6 м арта на лыжной базе Академии физической
культуры проходили массовые старты «Волочаевские дни»,
посвященные памяти тех, кто погиб в годы гражданской
войны на Дальнем Востоке. Команда нашего университета
приняла участие в этих соревнованиях. В гонке на 25 км
свободным стилем успеш но выступили Ю. Рубцов (гр. ЭЛК31у) - 6 место, П.Прудников (гр. ТВ-22) - 8 место, и были
награж дены ценными подарками. Хорош о выступила Е
Пуш истова (гр. Ю-41) в гонке на 12,5 км, завоевав призы. В
самом трудном испытании - гонке на 50 км хорош о показал
себя М астер спорта Е Рубцов (гр. ФК-22у). Он вошел в десятку
сильнейших лыжников-гонщиков Хабаровского края.

В марте прошли соревнования ш ахматистов:
I место - ИЭУ, II место - ИИТ, III - ДВЛТИ, IV место - ИАС,
V место - ИТЭ, VI место - ФММиПУ, VII место - Д ВАД И, VIII
место - ДВЮИ.
Команды лидеров ИЭУ набрала 22 очка. Честь института
отстаивали студенты: А. Ломакин, Е Слонский, Д. Зубцов,
А. Завгородняя. Ребята ИИТ в командном зачете набрали
21,5 очка. С остав команды: С. Мальков, С. Ж игжитов, С.
Ян, Н. Косменева. Студенты ДВЛТИ боролись на равных с
командой ИИТ, набрав одинаковое количество очков, - 21,5.
Ребята уступили соперникам по результатам первой доски.
Аня Охотина выиграла у всех команд на третьей мужской
доске, проиграв лишь экономисту. И нститут представляли А.
Голомызда, В. Филиппов, А. Охотина, Я. Чернышева.
О собое внимание хотелось бы обратить на ребят,
набоавш их наибольшее количество очков в личном зачете.

Хабаровск.

О.В. О гл а зо в , тренер команды, доцент каф едры
Ф КиС
вО Р Ы §Д
25 м арта этого года в универсальном спортивном зале
Д ВГАФ К заверш ился очередной этап второй комплексной
Спартакиады вузов Хабаровского края. На этот раз главные
призы оспаривали борцы-вольники. Наш а команды была
представлена семью студентами дневного отделения,
под руководством тренера, М астера спорта России, Б.Б.
Санданова, в весовы х категориях: 55; 60; 66; 74; 88 кг. К
сожалению, в весовых категориях 96 кг и 120 кг у нас не
наш лось спортсменов. А борцы -самбисты (тренер А.В.
Довгаль) не поддерж али своего коллегу. Жребий свел нас
в первых схватках с сильной командой ДВГАФК, и конечно,
ребята, которые только полтора месяца смогли позаниматься
с полной нагрузкой вольной борьбой, проиграли более
серьезным спортсменам из ДВГАФ К. (В весовых категориях:
«84 кг» - два представителя и «74 кг» - один представитель).
Лишь один наш спортсмен С. Иванов (гр.АД-32), кандидат в
М астера спорта, дош ел до финальных схваток, но в итоге все
же проигрып третий отрезок схватки представителю ХГПУ,
М астеру спорта в весовой категории «60 кг» и стал четвертым.
В итоге, наш а Сборная оказалась на седьм ом месте.
Результаты: I место - ДВГАФК, II место - КнаГТУ, III место Д ВГУПС, 1Уместо - ХГПУ, V место - ХПИ Ф С Б России, VI место
- Д ВЮ И М В Д России, VII место - ТОГУ, VIII место - ДВИМБП,
IX место - ХГАЭиП.
Теперь уже четко видна цель, к которой необходимо

ДВЛТИ: Я. Чернышева - 7 очков, А. Охотина - 6 очков. ИЭУ: Д.
Зубцов - 7 очков, А. Ломакин - 7 очков. Ф ММ иПУ: К. Рогачев
- 5 очков. ИТЭ: М. Болдырев - 6 очков.
Многие ребята набрали по 4,5 и 4 очка. Соревнования
прошли на высоком уровне.
^Н АСТО Л ЬН Ы Й ТЕН Н И С
В соревнованиях приняли участие 7 команд, проходили
они по системе подгрупп, а затем продолжили борьбу в
стыковых встречах. По результатам соперничества места
распределились следую щ им образом: I место - ИЭУ, II место
- ДВЛТИ, III место - ДВЮ И, IV место - ИТЭ, V место - ДВАДИ,
VI место - МФ, VII место - ИАС.
18 апреля были проведены соревнования по тяжелой
атлетике (троеборье). Результаты борьбы подсчитывались
по трем обязательным нормативам: приседания, «жим»
лежа, становая тяга. З а команду победителей ИЭУ
выступали спортсмены: А. Ли - чемпион России, М астер
спорта; Я. Ш карупа - третье место на чемпионате Дальнего
Востока; А. Рыбалкина - М астер спорта. З а ДВЛТИ играли:
С. Гайнутдинов - к.ме.; С. Сунцельный, А. Барбачков.
Маскимальное количество очков - 1239. Разница между
первым и вторым местами составила 11 очков. На третье
место вышли спортсмены ДВЮ И. Разница в очках меж ду
вторым и третьим местами была уж е сущ ественной.
Спортсмены ДВЮ И: Е Богдан - М астер спорта, чемпион
Дальнего Востока; С. Ф едоров - М астер спорта, чемпион
Д альнего Востока; А. Барановский. Хотелось бы отметить
упорство и трудолюбие студента-первокурсника И АС А.
Бажина. Спортсмен молодой, но уже подаю щ ий надежды,
бы стро растущ ий профессионально. Соревнования прошли
на высоком уровне.
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Т Я Ж Е Л А Я АТЛ ЕТИ КА

Д ве недели назад наш а Сборная команда по тяжелой
атлетике вернулась с Чемпионата России по троеборью.
С тудент С. Третьяков, М астер спора меж дународного класса,
занял второе место, а спортсмен С. Ли, М астер спорта,
занял пятое место. Чемпиона России, безусловно, является
соревнованием высокого класса и участие в нем - большая
честь. Руководство университета внимательно относится ко
всем нашим спортсменам и спортивным мероприятиям. Не
остались без внимания и тяжелоатлеты: ребятам объявили
благодарность и наградили денежными призами. Сейчас
команда готовится к основным соревнованиям - Первенству
вузов Хабаровского края, которые состоятся 28-29 апреля.
Результаты тяжелоатлетов: I место - ИЭУ, II место - ДВЛТИ,
III место - ДВЮ И, IV место Д ВАД И, V место - ИАС, VI место ИТЭ, VII место - МФ, VIII место - ИИТ.
В апреле, в игровом зале вуза проходили соревнования
по волейболу среди женских команд в зачет Спартакиады
университета, посвящ енной 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Участие принимали восемь институтов
университета. После жеребьевки команды в подгруппах
распределились таким образом: группа «А» - ИТЭ, ДВЛТИ,
ИИТ, Д ВАД И; группа «Б» - ДВЮ И, ФММиПУ, ИАС, ИЭУ. После
напряженной борьбы в подгруппах за первое место вышли
команды И ЭУ (6 очков) и команда ИИТ (5 очков). З а третье
место сраж ались Д ВЮ И (5 очков) и ДВЛТИ (5 очков).
М еста в подгруппах определил выигрыш первой партии и
проигрыш в одной партии за третье место. В результате,
места распределились так: I место - ИЭУ, II место - ИИТ, 111
место - ДВЮ И, IV место - ДВЛТИ, V место - ИАС, VI место
- Д ВАД И, VII места - ФММиПУ, VIII место - ИТЭ. Лучшими
игроками признаны: лучший пасующ ий - А. Степанова (гр.
ОП-31); лучший организатор команды - Е Асадчая (СКС-23);
лучший нападаю щ ий - В. Гормакова (гр. ООС-43); лучший
защ итник - Е М ануйлова (гр. ПГС-11). В эти дни продолжаю тся
соревнования по волейболу среди мужских команд. С 3 мая
по 7 мая пройдут соревнования на Первенство вузов по
волейболу среди женских команд. Всех любителей этого вида
спорта, желающ их поддерж ать наш у команду, приглашаем
в зал Д ВГУПС. Начало соревнований с 14.00. Любителей
баскетбола ж дут в спортзале нашего университета.
Приходите, поддерж ивайте наш их спортсменов!

Г.И. М ацепура,
(старший преподаватель каф едры Ф К и С )

«Если бы я не играл в футбол, я бы не делал
ничего другого, - только футбол дает мне
мотивацию для жизни. Когда меня позвали
на тренировку, - я как будто заново получил
работ!» - эти слова принадлежат двадцати
трехлетнему Мо Стивенсону, бывшему бом
жу из Австрии, которого только футбол вер
нул к нормальной жизни.
Не случайно ф утбол назы ваю т «игрой миллионов». Не яв
ляется исключением в отношении к ф утболу и наш универси
т е т Сам ое многочисленное отделение спортивного совер
ш енства - 50 человек - футболисты. Первый студенческий
футбольный клуб в Хабарвоском крае - наш Ф К «Политех
ник». Только в стенах наш его вуза в 1965 году родилась идея
ф утбш ъного матча «Консультант-Дипломник», где практиче
ски каждый год м еряется сипами преподаватели и студен
ты-выпускники. И, наконец, только у нас, ректор не просто
опекает футбол, но и своим личным участием и добротней
игрой радует зрителей.
Показателен тот факт, что д ва директора институтов
(ДВАДИ, ИЭУ), четыре профессора могут рядом с футболь
ным мячом «говорить на ты».
Есть у нас и звезды ф утбола среди студентов. А. Ш монин
(гр. О БД -tl) - игрок Ф К «Политехник», вы ступаю щ его в Первой
Лиге отечественного ф утбола. Именно по этой причине мы
можем с уверенностью назвать ф утбол - самой популярной
игрой политехников.
Ф утбольное поле за университетом, хоккейная коробка,
спортивные площ адки перед общ ежитиями студенческо
го городка стали «футбольной Меккой». Конечно, за годы
«перестройки», футбол, как и другие виды спорта, многое
потерял: исчезли из календарного плана спортивного клуба
некоторые турниры (памяти Василия Драчева, памяти Ана
толия Бурцева, «турниры земляков» и т.д.) Но, сохранилось
сам ое главное - это энтузиасты, верные рыцари футбола
Несомненно, - это ЕМ . Насулич - старш ий преподаватель
кафедры ФКиС, который за свои 65 лет, 35 отдал ф утболу
в нашем вузе. З а это время целая плеяда хорош их игроков,
опекаемые в студенческие годы, полонили команды, кото
рые успеш но играют как в первенстве Хабарвоска, так и в
первенствах Хабаровского и Приморского краев. Э то и Е.
М акж анов (второй тренер С К А клубная-дубль), Д. Отмахов,

города.
Прош едший 2004 год Ф К «Политехник» заверш ил на ма
жорной ноте: третье место в первенстве Хабаровска, одна
четвертая финала Кубка Хабаровска, одна вторая Кубка Ф е
дерации ф утбола среди взрослых команд, четвертое место
среди команд-ветеранов футбола.
На турнире «Кубок предпринимателей-2004» наши фут
болисты стали вторыми, забрав пять индивидуальных при
зов. 2004 од выявил новые футбольные имена: С. Хабаров,
С. Ледяйкин - лучший вратарь первенства города; А. Костин
- лучший бом бардир Кубка предпринимателей. Заверш ал
2004 год - турнир среди команд вузов края. Показав зрелую,
слаженную, «дружинную» игру наш а ф утбольная команда
заняла третье место.
Отличную игру при этом продемонстрировали К. Мин, М.
Кладько, С. Залевский, Е Ушаков.
Реторат вуза с большим пониманием отнесся к результа
там выступлений футболистов.
Теперь у клуба имеется собственный офис (ауд. 07 цв),
собственная атрибутика, стад ион с трибунами на 200 мест,
э ю п ф о е к а и квалифицированный тренер ааК р ы си и . Види
мо, внимание, и поддержка ректора СН. Иванченко придали
М.Обручников, А. О стап ен ко-из «Зарн» и Ю Коваль из «Вж а дополнительный импульс ребятам. «Политехник» стал луч
та». Э то -д ал е х о не полный перечень футболистов. На общешей командой в зимнем турнире «Снегопад-2005». А. Пустоственных началах долгое время возглавляли институтский
вит стал лучшим вратарем, а С. Залевский - лучшим защит
клуб ветеранов футбола «Консультант» Сергей Н иколаеет
ником. Вклад ребят в развитие и пропаганду спорта отмечен
Канев, - ныне директор одного из предприятий края.
премияьм ректората и профсоюзного комитета студентов.
А недавние выпускники вуза Ю.Жук и А. Смольченко сто
Рассуж дая о ф утболе вуза, сегодня нельзя забывать и о
яли у истоков ф утбольного клуба «Политехник», как ветеран
том, что в этом году в рамках Спартакиады среди общ еж и
ского ««футболисты старш е 35 лет»); так и юношеского. В
тий проходит и турнир по мини-ф утболу (7x7 человек), даже,
2000 году, впервые были собраны любители ф утбола в уни
среди девушек. Сезон у ф утболистов практически без пере
верситете из числа преподавателей и сотрудников и объеди
рывов. Зим а - это «Снегопад», зимнее первенство города на
нены в команду. Тогда она носила название «Саганар». 2000
больш ом поле, «Рождественский турнир» в зале, Спартакиа
год модно считать датой образования Ф К «Политехник». Тог
д а общежитий. Весна - участие в турнире «Золотой фазан»,
д а в команде было четыре преподавателя скафедры Ф КиС
первенство универюитета, Кубок города. Лето - первенство
(Н. Кашенков, О. Кузьменко, Е. Насулич, С. Куриленко), и также,
города и края, Кубок края. Осень - различные турниры по
- С. Канев, А. Шишкин - ныне директор М онтаж ного технику
мини-футболу, первенство вузов края, Кубок Ф едерации
ма, В. Пичуев - народный художник России; А. Смольниченко,
футбола. И вновь, - все по кругу. Сам ое главное во всем этом
В. Скорняков - предприниматели, - выпускники ХПИ и многие - есть все условия для занятий футболом. Дело за малым,
- необходимо прюявить бойцовские качества. В преддверии
другие.
Они и до сих пор составляю т костяк команды ветеранов.
летнего ф утбольного сезона хочу пожелать всем ребятам и
С 2002 года уже и юношеский «Политехник» стал участником
тренерскому составу только призового места, больше кра
первенства города, и единственной студенческой командой
сивой игры, друж бы и взаимовыручки на ф утбольном поле.
в городе, выступающ ей в соревнованиях первенства и Кубка
В.Скорняков, Президент Ф К «Политехник».

ИНТЕРВЬЮ

' ________

АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ АГЕЕВ.
Родился 14. 04.78 года в Хабаровске. Закончил среднюю школу JV®6 (спортивный класс-фут
бол). Прошел обучение у тренера В.Б. Балабанова в ДЮСШ СКА Хабаровска. Амплуа: полу
защитник. Является призером Чемпионата Хабаровского края 1996-2000 гг. Командными
достижениями являются: третье место в Чемпионате Хабаровска 2004 года; полуфинал
Кубка Федерации футбола 2004 год; первое место по мини-футболу Хабаровска «Снегопад2005».
На сегодняшний день А. Агеев является несомненным лидером ФК «Политехник» и самым
стабильным игроком. И как подобает настоящему лидеру, он ответил на наши вопросы...
С К : Чем Вы увлекаетесь помимо футбола?
А.А.: Люблю отды хать на прирюде, увлекаюсь рыбалкой,
играю в волейбол

С К : Кто из футболистов-профессионалов являет
ся Вашим кум иром ?
А.А.: Кумиров нет. В отечественном ф утболе мне нравит
ся игра Дмитрия Лоськова из «Локомотива», Егоре Титова
из «Спартака», Алексея См ертина из «Челси». В зарубежном
ф утболе нравится игра Зинетдина Зидана из «Реала», Рональдиньо из «Барселоны» и Д амьена Дафф а из английской
Премьер-лиги. Все эти ф утболисты отличаются умением не
только вести игру и вы давать ювелирные передачи партне
рам, но и м огут в самый критический момент встречи, взяв
игру на себя, перевернуть всю игру, показав при этом высо
кое индивидуальное мастерство. Эти футболисты - пример
беззаветного служения кр л и в о й игре.

С К : Лучшие клубы планеты, Европы, - какие?
А А : В России, - несомненно «Локомотив», в Англии - «Чел
си >, в Испании - «Барселона», в Италии - «Милан», в Голлан
дии - «Эйндховен».

С К : И все же, назовите лучший клуб Европы в
этом сезоне?
АА.: Однозначно, - «Челси», а рядом - «Барюелона». Поэто
му «Челси» идет дольш е в Лиге Чемпионов, выбив «Барсело
ну». На мой взгляд, «Барюелона» - это команда Деко и Рональдиньо. На фоне усталости и травм этих ведущ их игроков и
«Барселона» еле-еле ползет в игрзах, даже, со слабым со
перником. Ну, а в «Челси», помимо явного лидера Лемфорда,
всегда на себя может взять игру Ален Робен, Гудьенсен, д а и
другие футболисты.

С К : Вы закончили обучение в Хабаровском госу
дарственном техническом университете, ныне име
нуемом Тихоокеанским государственным универси
тетом. Где Вы работаете?
АА.: Связи с родным вузом я не теряю. Работаю в ЗА О
«Тензор», менеджерюм по продаж е оргтехники.

С К : Ваш е семейное положение?
А.А.: Я женат. Ж ена - Яна. Познакомились мы давно, ещ е
на первом курсе университета, - жили по соседству. Сыну
Максиму уже три с половиной года. С мячом он возится с
удовольствием.

СК : Что Вас привлекает в футболе?
А А.: Как и любого уважающего себя мужчину, меня в
спорте привлекает борьба и желание самоутвердиться.

С К : Как Вы думаете, чего не хватает студенческой
команде «Политехник»?

Защ итники: В. Евсеев («Локомотив»), В. Березуцкий
(«ЦСКА»), В. Онопко («Сатурн»), В. Бы стров («Зенит»).
Хавы: М. Измайлов («Локомотив»), А. Смертин «Челси», Е
Титов («Спартак»), В. Бы стров («Зенит»).
Нападающ ие: Д. Сычев («Локомотив»), А. Кержаков («Зе
нит»), А Арш авин («Зенит»).

С К : Алексей! Ваш вариант Сборной университета
20 00 года считают самым сильным за все времена: Д.
Отмахов, А. Кравцов, Р. Пендальчук, Д. Донской, Д.
Коростылев, Е. Козлов и др. Где они сейчас? Играют
ли они в футбол?
А.А.: Больш инство играет в различных командах города
и кр>ая д о сих пор. Многие уже закончили играть, так как не
много в городе команд, которые имеют хорош ую структуру,
опытных тренерюв, как у нас, - в «Политехнике».

А.А.: Опыта турнирной, это - первое и сам ое главное. Ведь
состав очень молодой (в основном первый и второй курсы).
Но, ведь сам ое главное - желание тренироваться, играть и
побеждать. А опы т придет.

С К : Кого Вы считаете основанием сегодняшнего
«Политехника»?

С К : Что В ас беспокоит в футбольном хозяйстве
Хабаровска?

С К : Спасибо за беседу. Успехов Вам на футболь
ных полях.

А.А.: Уж асное состояние футбольных полей. Практически
их не осталось. Нет хорош их хозяев. Вот, взялись за поле род
ного вуза, и трибуны построили и начали вертикальную пла
нировку. Огромное спасибо за это ректору - С.Н. Иванченко.
Ведь сразу же повысился интерес к ф утболу у студентов.
Д аж е девушки провели турнир. В плане организации сорев
нований есть пожелание: отменить все переносы игр. Есть
календарь - по нему и играть, всем, без исключений. Тем, кто
работает и имеет семьи очень сложно менять режим и ритм
своей жизни при этих переносах.

АА.: И Вам спасибо! Приходите за нас «болеть». Д о встре
чи!_____________________________
Ф утбол - искусство, - не игра.
Ходы сложней, чем в детективе:
И те, что были лишь вчера,
И те, что будут в перспективе.
Ф утбол - особа их особ,
Ф утбол - магнит,
Ф утбол - явленье.
Он - прюба самы х высших проб,
И прост, как гения творенье.

С К : Ваш вариант футбольной Сборной Р о сси и ?
АА.: Вратарь: В. Малаф еев («Зенит»).

А А : Э то - вратарь С Л едяйкин и играющий тренер М. Ефи
мович.

ЮЛарфенов.

Владимир Вячеславович КрысинРодился 25.12.64 в Хабаровске, закончил в
1987 году ХГИФК, работал в ХГИФК прорек
тором по спортивной работе шесть лет. С
1994 года занят в предпринимательстве.
В настоящее время является исполнитель
ным директором Федерации футбола в Хаба Евгений Михайлович Насулич
ровске.
Родился 23.12. 38. в Вяземском, в многодет
Спортивная биография: футболу учился в
ной семье: 6 братьев, 3 сестры)
ДЮСШ СКА с 1976 по 1981 год. Играл за фут
больную команду СКА-Хабаровск с 1981 по 50 лет занимается футболом, - со второго
1984 под руководством тренера Б.Т. Семено класса серьезно увлекся любимой игрой. В
ва, также - в «ЛУЧе» (Владивосток», «Тем юности играл нападающим в командах «При
пе» (Белогорск»), «Заре» (Хабаровск). В 1983 морец» (Приморье), «Локомотив» (Вязем
году был кандидатом в юношескую сборную ский). Во время службы в армии играл за ко
СССР по футболу. Награжден грамотами и манду «Звезда» в Эстонии, в Таллинне.
благодарностями Краевого спортивного ко
Был чемпионом ДВЖД, призером Чемпио
митета, Крайсовпрофа и т.д.
С февраля 2005 года - главный тренер ФК ната Приморского края, чемпионом армии
в Уссурийске. Награжден медалью «Ветеран
«Политехник».
спорта России», знаком «Отличник физвоспитания». Является самым взрослым игроком
матчей «Дипломник-Консультант», провел
26 игр в составе «Консультанта» и забил 15
голов. Ныне является тренером-консулътантом &>ь «Политехник».

Михаил Анатольевич Ефимов.
Родился 03.03.81 года в Хабаровске, закончил
в 2004 году ХГИФК по специальности «Физи
ческая культура и спорт». Первым тренером
по футболу стал С.Г. Шевцов. Как футболист
выигрывал третье место в Первенстве Ха
баровска (2004г.), первое место Первенства
Хабаровска по второй группе (1999г.), Кубок
Федерации футбола в 2003 году. С 2003 года
тренер ФК «Политехник», считающий, что:
«Без футбола - жизнь - пустой звук». Планы
на 2005 год предусматривают подготовку
ряда футболистов в главную команду уни
верситета.
Настольная книга о футболе —«Теория и ме
тодика футбола. Техника игры» С.В, Голомазова, Б.Г. Чирва. Футбольный кумир - Илья
Цымбаларь. Внимательно изучает тренер
ский талант Ю.Семина, - главного тренера
московского «Локомотива».

По словам Л.И. Демченко: «Если бы не было
футбола, Насулич его бы сам придумал.
Каждый человек должен найти для себя лю
бимое дело, которому будет отдавать себя
всего без остатка. С раннего детства Е.М.
Насулич играл в футбол, его братья —тоже.
После окончания ХГПИ проработал три года
в школе, пришел в университет (тогда еще
- ХПИ). И уже более 30 лет работает на ка
федре ФКиС старшим преподавателем-тренером сборной команды по футболу.

Станислав Залевский.
Родился 16.05.85 года, учился в школе Л® 4
поселка Чегдомын, начал заниматься спор
том в ФК «Шахтер» поселка Чегдомын. Его
первым тренером был А.А, Стажарин. Сей
час является студентом группы АД-21 ин
ститута ДВАДИ нашего вуза. Его дости
жениями в футболе стали: первое место в
Первенстве Хабаровска 2004 года в составе
команды «Заря». Он - лучший защитник го
родского турнира «Снегопад-2005», В планах
на 2005 год —улучшение своих спортивных
достижений. Среди его увлечений —хоккей с
мячом.

Я рада отметить замечательные качества,
которыми обладает Е.М. Насулич: целеу
стремленность и находчивость, доброта и
отзывчивость, уверенность и стойкость, на
дежность и верность. Евгений Михайлович
отдает вузу лучшие годы жизни, воспитав
тысячи студентов, через его руки прошло не
одно поколение футболистов университета.
Годы совместной работы с Е.М. Насуличем
свидетельствуют о главном —надежности,
преданности и верности своему делу, дру
зьям, родным. И я уверена, что в трудную
минуту можно всегда опереться на Евгения
Михайловича, на его крепкое плечо. Он в пре
красной форме —жизнерадостность, опти
мизм, большая общественная активность,
- он дает фору молодым! Творческих успехов,
Михалыч!»
Л.И. Демченко, одногруппница в учебе в ХГПИ,
коллега по работе, и.о. заведующего кафедрой
ФКиС, доцент.

Аркадий Пустовит.
Родился 15.10.84 года в Бикине, футболом за
нимается в пятого класса средней школы.
Играл за футбольные команды «Спартак»
(Бикин), «Динамо» (Хабаровск), «Политех
ник» (Хабаровск). Первым тренером был
Владимир Семенович Леонтьев. Успехами в
футболе стали: второе место в Бикинском
районе в 2001 году; второе место в 2002 году;
первое место в 2003 году; третье место в
Спартакиаде вузов края в 2004 году. Признан
лучшим вратарем в розыгрыше Кубка пред
принимателей края «Снегопад-2005».
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ГОУ ВПО «Хабаровский государственный технический
университет» объявляет конкурсный отбор на замещение
должностей:

&

профессора на кафедру: технологии и оборудования лесной промышленности;
доцентов ( кандидатов наук) на кафедры: программного обеспечения вычислительной
техники и автоматизированных систем; физики; экономики и управления в строитель
стве; гидравлики, водоснабжения и водоотведения; электротехники и электроники; ли
тейного производства и технологии металлов; государственно-правовых дисциплин;
архитектуры и урбанистики; вычислительной техники; маркетинга и коммерции; хи
мической технологии и биотехнологии.
доцента на кафедру: изобразительных искусств;
старших преподавателей на кафедры: электротехники и электроники; иностранных
языков; технической эксплуатации и ремонта автомобилей; дизайна; химии; теплотех
ники, теплогазоснабжения и вентиляции; фщического воспитания и самообороны.
преподавателей на кафедры: иностранных языков; социально-культурного сервиса и ту
ризма; прикладной математики и информатики; изобразительных искусств; маркетин
га и коммерции.
Срок конкурса - 1 месяц со дня опубликования.
Желающие принять участие в конкурсном отборе должны представить
следующие документы: заявление ( на имя ректора ХГТУ), список научных трудов.
Обращаться по адресу: Хабаровск, ул.Тихоокеанская, 136, ауд. 422 п.
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