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Сергей Иванченко, ректор ХГТУ: 

Чем сильно университетское 
братство  

Хабаровскому техническому университету - 45 лет. Эта дата примечательна в жизни вуза, учитывая реформы российского образования, перспективы развития 
Дальневосточного региона и современные тенденции в жизни общества. Накануне юбилея в ХГТУ завершила работу комиссия Министерства образования РФ по 
комплексной оценке деятельности вуза. И положительная оценка деятельности университета стала подтверждением стабильности его развития. 

Как считает ректор Хабаровского государственного 
технического университета, профессор Сергей Иванченко,  
у  юбиляра все еще впереди. 

- День рождения университета, «политена», как 
привычно его называют хабаровчане, в этом году 
совпадает с юбилеем края, И это не случайное 
совпадение. Ведь биография нашего вуза тесно  
связана  с  историей  края  и Дальнего Востока. 
Бурное развитие региона привело к необходимости 
готовить инженерные кадры для промышленности, - 
рассказывает С.Н. Иванченко. - Надо сказать, что на 
протяжении всей своей Истории в нашем вузе старались 
сохранить фундаментальность и глубину образования 
и вместе с тем отвечать потребностям времени, идти в 
ногу с развитием науки и техники. Сегодня у высшей 
школы появились новые возможности. Университетс-
кие стены объединяют различные образовательные 
учреждения, производственные, предпринимательские 
и маркетинговые структуры. Разрабатываются новые об-
разовательные траектории и технологии, 
совершенствуются мето- 

дические комплексы. 
Идея инновационного «предпринимательского 

университета», принятая в 1998 году в качестве 
официальной концепции развития ХГТУ, сегодня 
позволяет ориентироваться нам не только на нужды 

промышленных предприятий, для которых вуз готовит 
кадры, но и создавать новые наукоемкие производства. 
Вуз находит социально-экономическую нишу, где могут 
быть востребованы его специалисты, технологические 
разработки, экспериментальные производства. В 
университете существуют многочисленные научно-тех-
нические разработки в области автомобилестроения, 
промышленно-гражданского и дорожного 
строительства, организации перевозок, деревообработки. 
Создаются уникальные компьютерные программы, 
развивается собственная производственная база в виде 
«инновационных площадок»: Дальне-восточный филиал 
Российского государственного университета 
инновационных технологий предпринимательства, 
Хабаровский краевой центр новых инновационных 
технологий, научно-производственное объединение 
«Сертинг», Восточный региональный межвузовский 
центр международного сотрудничества  - это только 
первый шаг формирования инновационной среды. 
Надеемся, что впереди создание инновационного мар-
кетингового центра, который  позволит  организовать 
инвестирование в наукоёмкие производства и создать 
условия для формирования инновационной среды в 
массовом производстве. Это создает реальную 
возможность создания и применения в крае высоких 

технологий. 
Университеты сильны своими традициями. Одна из 

таких традиций в ХГТУ - Дни профессора Даниловского, 
которые проводятся ежегодно в середине октября, в 
честь дня рождения первого ректора, профессора 
Михаила Павловича Даниловского. Попечительский 
совет университета учредил фонд его имени, 
пополняющийся за счет средств, получен- 
ных от образовательной деятельности университета. 
Каждый год преподаватели награждаются премией за 
лучшие результаты в научных исследованиях и 
методической работе, а лучшим студентам и 
аспирантам присуждается стипендия имени 
Даниловского. Сегодня у нас праздник. Перешагнув 
порог университетской аудитории, каждый понимает, что 
он попал в особый мир, где могут стать реальностью 
высокие стремления, если проявить трудолюбие и 
терпение, где есть все возможности для творчества, 
профессионального и духовного развития. Тем и сильно 
университет- 

ское братство, в котором и его преподаватели, и 
выпускники, и первокурсники, - это праздник для всех. 

                                                                                                                     
С. ВАСИЛЬЕВА.

 


