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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Приглашаем Вас 
учиться в нашем 

Хабаровском 
государственном 
педагогическом. 

институте!

«Много на земле профес
сий, но учительская, без 
сомнения, одна из самых 
важных и благородных, 
потому что самому дорого
му в мире — детям посвя
щают свою жизнь учите
ля»,— так отзывался о 
профессии учителя выдаю
щийся деятель Советского 
государства Михаил Ива
нович Калинин.

Учительский труд явля
ется одним из самых нуж
ных и значительных для 
общества. И какую бы. про
фессию не выбрал моло
дой человек, окончивший 
среднюю школу, у истоков 
каждой из них стоит труд 
учителя. На современном 
зтапе коммунистического 
строительства к учителю 
предъявляются высокие 
требования. «В условиях 
всеобщего среднего образо
вания, — говорится в По
становлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О завершении перехода 
ко всеобщему среднему об
разованию молодежи и 
дальнейшем развитии об
щеобразовательной шко
лы», — возрастает ответ
ственность учителя перед 
обществом за обучение а 
воспитание молодого по
коления. Учитель всем 
своим поведением, во всех 
своих поступках и дейст
виях должен служить при
мером для учащихся, быть 
образцом высокой комму
нистической нравственнос
ти, идейной убежденности, 
культуры, принципиаль
ности и широкой эруди
ции».

Именно на подгоговхсу 
таких специалистов на
правлена многогранная 
деятельность профессор-
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В. В. РОМАНОВ, 
ректор института.
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ско-преподавательского со
става одного из старейших 
вузов Дальнего Востока— 
Хабаровского государст
венного педах'огического 
института. Д)эвизом в ра
боте нашего преподава
тельского коллектива п 
его общественных органи
заций является подготов
ка специалистов, способ
ных к выполнению цели, 
поставленной перед учи
тельством Владимиром 
Ильичем Лениным: УЧИ
ТЕЛЬ — ОДИН ИЗ ПЕР 
ВЫХ ПРОВОДИ И К О В  
ИДЕИ КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТ
СКОГО ГОСУДАРСТВА В 
ШИРОКИЕ НАРОДНЫЕ 
МАССЫ.

Наш институт готовит 
учительские кадры на се
ми факультетах: физико- 
математическом, русского 
языка и литературы, ис
торическом, биолого-хими
ческом, иностранных язы
ков, художественно-графи
ческом, физического вос
питания и спорта. В на- 
стояхцее время на дневном 
и заочном отделениях обу
чается более четырех ты
сяч студентов. Подготовка 
учителей осуществляется 
по следующим специаль
ностям: математика и фи
зика, физика и математи
ка, русский язык и лите
ратура, биология и химия, 
английский язык, немец
кий язык, французский 
язык, история, общество
ведение, черчение, изобра

зительное искусство, тру
довое обучение, физичес
кое воспитание.

Кроме указанных выше 
факультетов в институте 
имеется подготовительное 
отделение, на которое при
нимаются лица с рабочим 
стажем не менее года, а 
тдкже демобилизованные 
из рядов Советской Армии 
по направлениям рабочих 
коллективов и командова
ния воинских частей. Слу
шатели подготовительного 
отделения обеспечиваются 
общежитием и стипендией.

Учебный процесс осуще
ствляют 30 специальных 
и общеинститутских ка
федр, на которых работа
ют около трехсот препода
вателей. Наш институт 
располагает опытным и 
квалифицированным пре
подавательским коллекти
вом. В его составе — два 
доктора наук, 110 канди
датов наук.

Как известно, современ
ный уровень развития со
ветского обхцества предъ
являет исключительно вы
сокие требования к учите
лю общеобразовательной 
школы, его политическо
му кругозору, психолого
педагогической подготов
ке. Идеи научного комму
низма составляют основу 
его убеждения. В этих це
лях учебными планами и 
программами предусмотре
но изучение цикла обще
ственных дисциплин с пер
вого до выпускного кур
сов — истории КПСС, 
марксистско-ленинской фи
лософии, политэкономии и 
научного коммунизма.

(Окончание на 2-й стр.).
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гогический институт гото
вит высокообразованных 
учителей, способных как 
к умственному труду, так 
и к активной деятельности 
в различных областях обще
ственной жизни, науки и 
культуры. Учитель дол
жен быть не только хоро
шим специалистом, но и 
прежде всего, всесторонне 
развитым человеком,
умеющим повести за собой 
детей, организовать их в 
единый коллектив, помочь 
им раскрыть свои эстети
ческие и духовные воз
можности. Поэтому учи
тель должен сам много 
знать и уметь. Глубоко 
изучить культурное насле
дие прошлого, понять и 
полюбить передовое ис
кусство и литературу на
стоящего поможет студен
там факультет обществен
ных профессий (ФОП). 
Кто занимается здесь —

приобретает вторую спе
циальность.

Факультет обществен
ных профессий был от
крыт в 1962 году. Многие 
его выпускники сейчас ус
пешно трудятся в школах 
Дальнего Востока и Яку
тии. В период обучения 
студенты, занимающиеся 
на ФОПе, проявляют свои 
способности и дарования. 
У нас есть хорошие моло
дые лекторы, чтецы, тан
цоры, певцы, музыканты и 
т. д. Благодаря усилиям 
наших студентов Хабаров
ский пединститут на про
тяжении целого ряда лет 
подряд занимает первое 
место на смотрах художе
ственной самодеятельности 
среди высших учебных за
ведений города.

На нашем факультете 
занятия проходят два — 
три раза в неделю во вто
рой половине дня. У нас 
есть отделения: школа 
молодого лектора, школа 
вожатого, общественный

инструктор и судья по 
спорту, туризм и охрана 
природы, журналистика, 
эстрадный оркестр, дири
жерско-хоровое, хореогра
фическое, драматическое, 
художественное слово, 
кукольный театр, вокаль
ное, литературный театр, 
съемки кино, фотодело, ан
самбль баянистов и аккор
деонистов, женский духо
вой оркестр.

Многие, кто окончил 
наш факультет, продолжа
ют свое любимое дело в 
школах, отдают получен
ные знания своим учени
кам.

Если вы поступите на 
физико - математический, 
биолого-химический, худо
жественно - графический 
или какой-либо • другой 
факультет по любимому 
вами предмету, то обяза
тельно должны занимать
ся и на ФОПе, чтобы по
лучить вторую специаль
ность.

М. МАСЛЕННИКОВА, 
декан факультета об
щественных профес
сий.

ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

~  —  -  ФАКУЛЬТЕТ
И С Т О Р И Ч Е С К И Й

«Исторический» — 
таково правильное на
звание нашего факуль
тета, хотя студенты по
мимо истории изучают 
еще и английский 
язык, являющийся до
полнительной специ
альностью. Дополни
тельной, но не второ
степенной, так как вы
пускники факультета 
получают право пре
подавать в школе анг
лийский язык наряду 
с историей и общество
ведением.

Оправдано ли такое 
сочетание? Безуслов
но. Исследователь-ис
торик не может огра
ничиться изучением 
только отечественных 
источников и научных 
трудов. Ему крайне не
обходимо основатель-^ 
ное знакомство с за
рубежной научной
мыслью, а без знания 
языка это невозможно. 
История и английский 
язык в этом случае 
тесно взаимодейству
ют и органически до

полняют друг друга.
Большинство наших 

выпускников работает 
в школах, обучает де
тей азам науки — исто
рической и филологи
ческой. И здесь перед 
ними открывается ши
рокое поле деятельно
сти: хочешь разнооб
разия — работай ис
ториком и преподава
телем английского язы
ка, проявляешь склон
ность к узкой специа
лизации — образова
ние позволяет осуще
ствить и это.

Так называемый ши
рокий профиль откры
вает необозримые го
ризонты перед стремя
щимися познать новин
ки в культурной, науч
ной, . общеобразова
тельной областях, по
зволяет всегда быть в 
курсе самых последних 
достижений человечес
кой мысли, делает его 
грамотным, культур
ным и глубоко эруди
рованным.

Исторический фа
культет, начавший
свою деятельность в 
1936 году и подгото
вивший сотни специали
стов, вправе гордиться 
своими выпускника
ми. Это — огромная 
армия учителей, уче
ных, преподавателей 
высших учебных заве
дений, партийные и 
советские работники. 
Среди них — ректор 
нашего института В. В.

Романов, доктора ис
торических наук М. И. 
Светачев и Н. П. Кли
менко, зав. кафедрой 
истории КПСС И. Ф. 
Царек, ‘ зав. кафедрой 
истории СССР Н. А. 
Билим, доценты П. X. 
Чаусов, Н. А. Авдеева, 
Л. Г. Кузнецова и мно
гие другие.

. Много хороших дел 
на счету студентов. 
Традиционными у нас * 
стали вечера в честь 
первокурсников, для 
которых мир науки 
только открывается, и 
в честь выпускников. 
Стали доброй традици
ей участие в трудо
вых делах, поездки к 
воинам - п о г р анични- 
кам, к учащимся под
шефной школы, где 
студенты выступают с 
лекциями, беседами и 
концертами. У наших 
студентов большая и 
интересная жизнь.

Поступить к нам на 
факультет всегда бы
ло трудно, а учиться 
еще труднее. Но мы и 
не ждем тех, кто ищет 
легких путей. Буду
щим абитуриентам мы 
говорим: «Проявите
настойчивость и жела
ние трудиться, покажи
те знания и умение 
думать — двери наше
го факультета широко 
откроются перед ва
ми!».

В. ДЯДЕЧКИН, 
декан историчес
кого факультета.



У Ч И Т Е С  

У Ч И Т Е
(Окончание. Начало на 

1 стр.).

Преподавание общест
венных дисциплин у нас 
обеспечивается тремя ка
федрами, которые укомп
лектованы высококвалифи
цированными преподавате
лями. Среди них доценты 
и кандидаты наук И. Ф. 
Царек, В. М. Песков, Н. А. 
Храмцова, Л. К. Ковален
ко, В. И. Нехаев, Г. А. Се- 
леверстова, Л. В. Сафро- 
ненко, . М. В. .Каспирович, 
А. И. Немой, Л. А. Кузово- 
ва н другие.

Значительное место в 
подготовке будущего учи
теля в нашем институте 
занимает психолого-педа
гогическая подготовка. 
Студенты всех факульте
тов изучают все разделы 
педагогической науки — 
ее историю, теорию, дидак
тику, методы обучения и 
воспитания, психологию и 
физиологию детей. Препо
давание этих наук обеспе
чивается кафедрами об
шей педагогики и психо
логии, на которых работа
ют такие опытные' препо
даватели, как кандидаты 
педагогических наук, до
центы Л. А. Степашко, 
Н. С. Вылгина, М. И. То- 
гулева, Н. М. Тен, Р.' И. 
Цветкова, Ф. Г. Важенина, 
Л. К. Золотых.

Наряду с этим выпуск
ники института приобре
тают навыки и умения 
воспитательной работы, 
классного руководства, ов
ладевают мастерством лек
тора, организатора худо
жественной самодеятель
ности, пионервожатого, ин
структора - общественника 
по физкультуре и спорту.
На факультете обществен
ных профессий, который 
существует в институте с 
1962 года, а также в сту
денческом научном обще
стве (СНО), спортивном 
клубе участвуют почти 
все студенты дневного от
деления.

•Для обеспечения учеб
но-воспитательного процес
се институт располагает

Ь Б Ы Т Ь  
Л Я М И!

значительной учебно-лабо
раторной базой, имеет хо
рошо укомплектованную 
библиотеку, которая на
считывает более 400 тысяч 
томов книг и журналов на 
русском и иностранных 
языках, а также учебные 
кабинеты и лаборатории, 
спортивные залы, агробио- 
станцию. В одиннадцатой 
пятилетке еще более ок
репнет материальная база 
института, возрастут воз
можности для еще более 
качественной подготовки 
специалистов. Предпола
гается также значительно 
увеличить число студен 
тов, состоящих на государ
ственном обеспечении, из 
числа малых народов 
Крайнего Севера.

За время своего сущест
вования Хабаровский пед
институт подготовил более 
20 тысяч учителей. Егэ 
вклад в дело культурного 
строительства на Дальнем 
Востоке значителен. Про 
фессорско - преподаватель
ский коллектив, партий
ная, комсомольская, проф
союзная организации мно
гое сделали в подготовке 
учительских кадров. Од
нако предстоит сделать 
еще больше. Об этом убе
дительно свидетельствуют 
замечательные перспекти
вы дальнейшего развития 
страны, так ярко и доход
чиво изложенные в проек
те ЦК КПСС к XXVI съез
ду нашей родной Комму
нистической партии «Ос
новные направления эко
номического и социально 
го развития СССР на 1981 
—1985 годы и на период 
"о 1990 года». Для реали
зации этих грандиозных 
планов потребуется мно
гое сделать. А для нашего 
коллектива — подготовить 
тысячи новых учителей, 
способных успешно решать 
задачи на современном 
этапе.

Мы ждем вас, дорогие 
выпускники средних
школ! Мы ждем тех, кто 
по призванию своей души 
решил посвятить свою 
жизнь самому дорогому 
в мире — детям!

ИДИТЕ К НАМ, НА
Рабочая молодежь (про

мышленных предприятии, 
транспорта, связи, строек, 
геологоразведочных орга
низаций, совхозов, колхо
зов), имеющая ненрерыв 
ный рабочий стаж на дан
ном предприятии не ме
нее одного года , после 
окончания средней школы, 
а также уволенные в за
пас воины Советской Ар
мии и Военно-Морского 
Флота имеют возможность 
поступить на все факуль
теты Хабаровского госу
дарственного педагогиче
ского института через под
готовительное отделение. 
Желающие поступить к 
нам должны представить 
те же документы, что и на 
первый курс, но, кроме то
го, необходимо направле
ние, подписанное руково
дителем предприятия или 
командиром воинской час
ти, заверенное гербовой 
(круглой) печатью.

(Окончившие средние 
специальные заведения и 
ПТУ (со средним образо
ванием) принимаются к 
нам в .том случае, если 
они непосредственно перед 
направлением проработа
ли не менее года рабочи
ми или колхозниками и, 
кроме того, имеют после 
окончания этих учебных 
заведений стаж работы: 
выпускники средних спе
циальных учебных заведе

ний — не менее трех лет;

гыпускники ПТУ со сро
ком обучения до 1,5 лет 
— не менее двух лет, с 
более длительным сро
ком обучения — не менее 
трех лет.

Прием документов на 
подготовительное отделе
ние по всем специальнос
тям производится с 1 ок
тября по 20 ноября. От 
уволенных в запас в те
кущем году военнослу
жащих документы прини
маются до 1 февраля при 
наличии вакантных мест 
по специальностям, на 
которые подаются заявле
ния.

Кандидаты в слушате
ли подготовительного от
деления проходят отбо
рочные собеседования по 
двум профилирующим
дисциплинам с целью вы
явления уровня подготов
ленности. При наличии 
конкурса преимущест
венным правом пользуют
ся те, кто имеет больший 
стаж работы, более вы
сокий средний балл аттес
тата о среднем образова
нии и показавшие луч
шую подготовленность
при собеседовании. Про
шедшие отборочные собе
седования зачисляются 
слушателями подготови
тельного отделения.

Слушатели нашего отде
ления обеспечиваются го
сударственной стипендн-

ФАКУЛЬТЕТ —  -ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
Фкзико - математиче

ский факультет явля
ется одним из ста
рейших и самым
крупным в Хабаров
ском государственном 
педагогическом инсти
туте. За годы своего 
существования он под
готовил более трех ты
сяч высококвалифици
рованных учителей
физики, математики, 
математики и черче
ния, математики и аст
рономии, физики и ос
нов производства, кото
рые сейчас успешно 
трудятся во всех угол
ках Дальнего Востока.

В настоящее время 
факультет полностью 
перешел на пятилет
ний срок обучения и 
готовит учителей по 
двум специальностям: 
физики и математики,

математики и физики. 
Новые учебные планы 
и программы позволя
ют подготовить высоко
квалифицирован н ы х 
специалистов как по 
физике, так и по мате
матике. На дневном и 
заочном отделениях 
физмата обучается бо
лее 700 человек. Наши 
студенты изучают .фи
зику и математику, об
щественно - политичес
кие и педагогические 
науки, занимаются
научной работой, выез
жают на пионерскую и 
педагогическую прак
тику, участвуют в ху
дожественной самодея
тельности, ходят в по
ходы, традиционно по
беждают в институт
ских спартакиадах име
ни Героя Советского 
Союза Евгения Дико- 
польцева.

За время обучения 
на факультете студен
ты получают в полном 
об ьеме педагогические 
знания, хорошие навы
ки организаторской ра
боты, которые помога
ют им после оконча
ния института успешно 
преподавать любимый 
предмет, руководить 
педагогическими кол
лективами, трудиться 
в партийных, комсо

мольских и советских 
органах, заниматься на 
укой.

Физико - математи
ческий факультет рас
полагает достаточной 
материальной базой. 
Сейчас мы имеем 15 
учебных лабораторий, 
оснащенных современ
ным научным и учеб
ным оборудованием, 
ряд учебных ауди
торий оборудовали
современными техни
ческими средствами. У 
нас есть четыре науч
ные лаборатории, ас
пирантура по физике 
твердого тела. Это по
зволит нашим препода
вателям решать зада
чи не только обуче
ния и воспитания сту
дентов, но и выпол
нять серьезные науч
ные и научно-методиче
ские исследования. В 
11-й пятилетке мы на
метили осуществить це
лый ряд новых боль
ших задач, которые 
позволят еще выше 
поднять уровень теоре
тической и практичес
кой подготовки буду
щих учителей совет
ской школы.

На нашем факульте
те работает опытный 
преподавательский со
став. Более половины * *

его имеют ученые зва
ния доцента и степени 
кандидата наук, что 
значительно выше, чем 
в среднем по РСФСР.

С гордостью можем 
сказать, что студенты 
нашего факультета
Александр Король и 
Леонид Фирстов за от
личную учебу, актив
ную общественную и 
научную деятель
ность удостоены сти
пендии имени Влади
мира Ильича Ленина; 
блсее 50 студентов по
лучают повышенную 
государственную сти
пендию по итогам учеб
ной, научной и обще
ственной работы.

Для плодотворной 
учебы у нас созданы 
все условия. У студен
тов есть аудитории и 
лаборатории, новей
шее оборудование, учеб
ная и методическая ли
тература, опытные пре
подаватели. Все иного
родние обеспечены об
щежитием.

Если вас не страшат 
трудности учебы, если 
вы хотите получить 
высшее физико-матема
тическое образование, 
приобрести в высшей 
степени творческую 
профессию учителя 
средней школы, при
глашаем вас к нам на 
факультет!

В. ДОВБИЛО, 
декан физико-ма
тематического фа
культета.

ФАКУЛЬТЕТ
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Студент-старшекурсник выполняет лабораторную 
работу в кабинете радиотехники физико-математиче
ского факультета.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ...

1 Ш Х Е С Т В Е Ш -
ГРАФИЧЕСКИЙ

ей в размере 40 рублей в 
месяц, иногородние — об
щежитием. Они. имеют ка
никулы в период с 1 по 
15 марта, и месячные лет
ние каникулы.

Занятия у нас проводят 
квалифицированные пре
подаватели 18 кафедр ин
ститута. Главная цель 
учебы на отделении — по
вторить курс средней шко
лы по предметам, предус
мотренным учебным пла
ном и программами под
готовительного отделения 
по соответствующей сле- 
циальности, поступить на 
первый курс института.

Зачисление в студенты 
осуществляется по ре
зультатам выпускных эк
заменов отделения, кото
рые слушатели сдают r 
период с 5 по 25 июля. 
Выпускные экзамены сда
ются по тем же дисцип
лине м, по которым их 
сдают абитуриенты. Пос
ле этого они зачисляются 
на первый курс институ
та при условии, если ус
пешно сданы выпускные 
экзамены.

Слушатели подготови
тельного отделения поль
зуются лабораториями, 
читальными залами, биб
лиотекой, общежитием 
института, занимаются в 
различных кружках и 
секциях на равных пра
вах со студентами. За

численным выдаются би
леты слушателя подгото
вительного отделения, да
ющие право на приобре
тение проездных билетов 
на поезда, автобусы, авиа
транспорт на льготных ус
ловиях.

На отделении есть ком
сомольская и профсоюз
ная , организации на
правах первичных, а так
же старостат. Комсо 
мсльское и профсоюзное 
бюро, старостат, бытсовет 
в общежитии — основные 
органы самоуправления 
на отделении. Наши вы
пускники, как правило, 
привносят в студенчес
кие коллективы лучшие 
традиции, сложившиеся в 
рабочих и воинских кол
лективах.

С 1969 года подготови
тельное отделение ин
ститута окончило около 
800 человек. Сейчас из 
почти 2.500 студентов 
дневного отделения наши
ми питомцами являются 
327 человек. Многие уже 
окончили институт, рабо
тают в школах Дальнего 
Востока.

Добро пожаловать на 
подготовительное отделе
ние института!

В. НИКИТЕНКО,
зав. подготовитель
ным отделением.

Современный учи
тель изобразительного 
искусства, черчения и 
трудового обучения — 
это пропагандист эс
тетических знаний, че
ловек, который обла
дает определенными 
техническими навыка
ми, умеет гармонично 
сочетать прекрасное 
с техническими дости
жениями.

Тот объем заданий, 
который выполняется 
студентами художест
венно-графического фа-

* культета за время уче
бы в институте", позво
ляет выпускникам не 
только успешно вести 
занятия в школе, но и 
дальше развивать свои 
творческие способности. 
«Все нужное школе 
мы, худграфовцы, мо
жем делать своими ру
ками»,— сказала учи
тельница из Переяслаз- 
ки В. Жулистова. Эти 
знания и практические 
навыки студенты по
лучают на занятиях в 
мастерских рисунка, 
живописи, керамики, 
скульптуры, декора
тивно-прикладного ис
кусства и т. д.

Формирование учи
теля нашего профиля 
для средней школы 
проходит не только в 
стенах института. За 
время обучения сту
денты факультета три
жды. проходят практи
ку в селах и городах 
Дальнего Востока. В 
своих работах они ста

раются показать прек-

ную природу, новост- I 
ройки, обновленную | 
жизнь малых народов. 1 

Важным событием ! 
для всего факультета j , 
является защита дип- ! 
ломных работ. Это — 
праздник для всех j 
студентов, который |
оформляется в духе on- j 
ределенных наших доб
рых традиций. Многие 
дипломные робаты име
ют практическое при
менение.

Постоянно у нас от
крыты выставки сту
денческих работ. Два ж- , 
ды в год проходят вы
ставки преподавате
лей факультета. Нема
ло творческих работ 
студентов экспониро
валось на разного ро
да выставках страны, 
было награждено гра
мотами и дипломами.

Коллектив факуль
тета вносит опреде
ленный вклад в куль- j 
турную жизнь края. 1 
Наши выпускники ус
пешно трудятся даже 
в самых отдаленных 
уголках Дальнего Вос
тока, состоят в творче
ских организациях, не
которые являются чле- 
нэми- Союза художни
ков.

Студенты и препода
ватели худграфа ведут 
большую обществен
ную работу. Они — по
стоянные участники 
спортивных мероприя
тий, художественной 
самодеятель н о с т и, 
оформляют школы и 
родной институт, рабо
тают в пионерских ла
герях, прививают ребя
там эстетический вкус.

Приглашаем вас
учиться на нашем ху 
дожественно - графиче

ском факультете.

Н. КОШЕЛЕВ, 
и. о. декана худо
жественно - графи
ческого факультета.
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РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

«И мы сохраним
тебя,

русская речь,
Великое

русское слово».
(А. Ахматова).

С любовью к русской 
литературе, родному 
языку приходят на фи
лологический факуль
тет вчерашние школь
ники и те, кто уже 
проверил свое призва
ние на пройденном пу
ти трудовой жизни. С 
интересом включаются 
они в учебный процесс, 
постигая закономерно
сти развития литера
туры, тайны русского 
языка, методические 
секреты преподавания 
любимых дисциплин. 
За четыре года обуче
ния студент-филолог 
осваивает огромный 
программный матери
ал, приобретает проч
ные навыки работы с 
детьми, подготовки и 
проведения уроков.

Две кафедры факуль
тета обеспечивают под
готовку высококвали
фицированных специ
алистов: русского язы
ка, русской и зарубеж
ной литературы. Обе 
они укомплектованы

знающими и опытными 
преподавателями, не 
жалеющими ни време
ни, ни сил, ни ду
шевного тейла для сво
их подопечных. Не 
один десяток лет про
работали в вузе до
центы кафедры русско
го языка Н. Г. Ковини 
на, М. К. Давыдова, 
Д. А. Ячинская, Н. А. 
Клепицкая, Ф. П. Ива
нова, которые в совер
шенстве владеют сво
им предметом и могут 
увлечь студентов в мир 
интересных лингвисти
ческих поисков и от
крытий. Добрыми на
ставниками в постиже
нии неисследованных 
глубин классических 
произведений стали до
центы И. Н. Лерман, 
И. П. Егорова, М. Т. 
Сабанцева, С. И. Крас- 
ноштанов и другие, 
пользующиеся боль
шим уважением всего 
коллектива факультета.

Учиться у нас 
очень интересно, но 
вместе с тем и трудно. 
Необходимо иметь ус
тойчивую привычку к 
ежедневном кропот
ливым занятиям с кни
гой, навык вдумчивого 
чтения художествен
ной и научной литера
туры. Выработать их 
непросто. Зато ни с 
чем нельзя сравнить 
радость приобщения к 
истинной красоте сло
ва, к неувядаемой пре
лести лирического сти
хотворения и другим 
открытиям, ожидаю
щим пытливого иссле
дователя. Огромную ра
дость доставляет и ра

бота с детьми, которые 
так доверчиво тянутся 
к своим молодым вос
питателям, так верят 
каждому слову и уча
стливо подбадривают 
в трудную минуту. 
Возвращение наших 
студентов с педагогиче
ской практики обычно 
сопровождается выво 
дом о том, насколько 
интересна и ответствен
на профессия учителя 
руоского языка и лите
ратуры.

Богат и разнообразен 
мир увлечений студен- 
та-филолога. Научные 
кружки, поэтические 
вечера, спортивные ме
роприятия, коллек
тивные выходы в кино 
и театры с последую
щим пристрастным об
суждением увиденно
го, встречи с местными 
писателями и поэтами, 
диспуты, предметные 
олимпиады — все это 
вызывает интерес, дела
ет жизнь факультета 
насыщенной и целенап
равленной.

Диалектологи ч е с- 
кая и фольклорная 
практика на первом 
курсе дает возможность 
студентам окунуться 
в живой язык, услы
шать песни, частушки, 
прибаутки в исполне
нии простых людей. 
Записанные на магни
тофонную пленку, эти 
материалы служат бо
лее глубокому пости
жению законов русско
го языка и развития 
фольклора, помогают в 
научно - исследователь
ской работе.

Уже после второго

курса летом студенты 
выезжают в пионерские 
лагеря, где в непосред
ственном общении по
знают психологичес
кие основы характе
ра детей разного возра
ста, накапливают опыт 
работы с ними.

Старшекусникам пре
доставляется возмож
ность прослушать спец
курсы опытных пре
подавателей, проявить 
себя в различных спе
циальных семинарах 
по интересующей проб
леме русского языка и 
литературы. Такая фор
ма занятий способству
ет пробуждению в 
каждом студенте твор
ческого начала, откры
вает перед ним спор
ные вопросы, заставля
ет искать, думать, вы
рабатывает навыки ис
следовательского тру
да. Проверка готовнос
ти студента к работе 
в школе — это прак
тика в средних и стар
ших классах, которая 
позволяет студентам 
трезво оценить свои 
знания и умения, на
целивает их на еще бо
лее ответственный под
ход ко всему, что они 
делают в институте.

Мы приглашаем на 
факультет русского
языка и литературы 
всех, кто любит детей, 
школу, кто трудолюбив 
й упорен, кто тянется 
душой к изучению мо
гучего русского язы
ки и русской словесно
сти. П. КОЛЕСНИК, 

декан факультета 
русского языка и 
литературы.

ФАКУЛЬТЕТ
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В 11-й пятилетке, наря
ду с другими основными 
направлениями экономи
ческого и социального 
развития нашего государ
ства, намечено дальней
шее развитие химической 
промышленности и хими
ческой науки, сельского 
хозяйства и природоохра
нительного просвещения. 
В решении этих задач в 
Хабаровском крае важ
ная роль будет принадле
жать выпускникам биоло
го-химического факульте
та Хабаровского педин
ститута, которые на пос
ту учителей, руководите
лей школьных лесничеств 
и ученических бригад, на
туралистической работы 
и просто классных руко
водителей призваны весги 
огромную учебно-воспи
тательную работу.

Для подготовки высоко
квалифицированных учи
телей биологии и химии 
у нас есть все возможно
сти. Три биологических и 
одна химическая кафедры 
полностью обеспечивают 
качественное преподава
ние всех факультетских 
дисциплин. 80 процентов 
наших преподавателей — 
доценты, кандидаты наук. 
Под их руководством сту
денты занимаются в мно
гочисленных лаборатори-

Г б-Х  н И К ч
ях и кабинетах, проводят 
наблюдения на полевых 
практиках, выезжают в 
научно - и с с л едователь- 
ские экспедиции. Следует 
здесь сказать, что поч
ти половина преподавате
лей факультета являются 
его выпускниками.

В течение пяти лет уче
бы студенты изучают 
различные общественные, 
психолого - педагогические, 
биологические и химичес
кие дисциплины. На
младших курсах они про
ходят полевую практику 
по ботанике, зоологии и 
геологии в различных рай
онах края. Старшекурсни
ки проходят полевую 
практику на агробиологи
ческой станции институ
та, где овладевают осно
вами сельского хозяйст
ва, проводят опыты и 
наблюдения по генетике, 
физиологии растений и 
методике преподавания 
биологии.

Более половины студен
тов факультета успешно 
занимаются научной ра
ботой в различных круж
ках. Так, например, Н. 
Терентьева и В. Ткачева 
под руководством канди
дата биологических наук 
Г. С. Бычковой уже четы
ре года изучают условия 
выращивания изолирован
ных тканей растений в 
пробирке. Их работа полу
чила высокую оценку на 
Республиканском смотре- 
конкурсе студенческих 
работ и была опубликова
на в трудах Всесоюзного 
совещания по изолирован
ным тканям.

Наши студенты ведут 
большую общественную 
работу, занимаются на 
различных отделениях 
ФОПа (факультет общее г-

Е С К X Й
венных профессий), прини
мают активное участие во 
многих спортивных меро
приятиях.

За 28 лет своего суще
ствования биолого-хими
ческий факультет выпус
тил более трех тысяч 
учителей биологии и хи
мии, которые работают во 
всех уголках Хабаровско
го края и за его предела
ми. Кто, например, из 
хабаровчан не бывал на 
выставке цветов в конце 
лета? Уже много лет свое
образный праздник прек
расного дарит нам прият
ные минуты. Завсегда
таи этих выставок на- 
рерняка помнят простые, 
но очень вдохновенные 
экспозиции учащихся
средней школы № 57 Ки
ровского района краевого 
центра. 14 лет эта школа 
участвует в выставках 
цветов и почти ежегодно 
удостаивается грамот и 
призов. Руководит рабо
той здесь неутомимая 
труженица, выпускница 
оиолого - химического фа
культета Г. С. Мусихина. 
В поселке Чегдомын за
глушенной славой поль
зуются старейшие учите
ля М. С. Морозова и Э. Т. 
Плесовских, окончившие 
наш факультет более 20 
лет назад, и их молодые 
коллеги, едва с пятнлет- 
ним стажем работы в 
школе Ф. И. Морозова и 
Т. Н. Пустовал.

Тех, кто любит природу, 
кто любит химию и био
лог ло, кто неравнодушен 
к детям и школе, мы при
глашаем учиться на на
шем факультете.

В. БОРИСОВА, 
и. о. декана биолого
химического факуль
тета.

НА ОТДЕЛЕНИИ 

НАРОДОВ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА

В нашем институте вот 
уже ряд лет функциониру
ет отделение народов 
Крайнего Севера. Студен
ты его являются предста
вителями 20 малых народ
ностей страны — эвенки, 
чукчи, долганы, ханты, 
манси, ульчи, эвены, ко
ряки, ненцы, орочи и 
другие. Задача этого от
деления — подготовка вы- 
еококвалифицированн ы х 
педагогов для общеобразо
вательных школ Крайнего 
Севера нашей страны.

Студенты, обучающиеся 
на отделении народов 
Крайнего Севера, находят 
ся на полном государст
венном обеспечении. Дти 
них предоставлены все воз
можности всестороннего 
развития и овладения пе
дагогическими знаниями. 
Они не только посещают 
текции и выполняют лабо
раторные работы, но и за
нимаются художественной 
самодеятельностью, спор
том, в кружках народного 
творчества, совершают 
туристические поездки, от
дыхают в санаториях и 
домах отдыха, т. е. живут 
полнокровной студенче
ской жизнью.

То, что эти ребята жи
вут полнокровной жизнью 
со студентами всех нацио
нальностей нашей великой 
Родины, — это еще одно 
яркое проявление нацио
нальной политики КПСС 
и Советского государства, 
их постоянной заботы о 
дальнейшем развитии
культуры и просвещения 
малых народов Севера 
СССР.

Интересно и увлекательно проходят занятия в 
кабинете зоологии биолого-химического факультета.

На снимке: доцент кафедры зоологии В. Т. Тагн- 
фова дает консультацию студентам.

=  ФАКУЛЬТЕТ 
Ф И З И Ч Е С К О Г О  
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

В нашей стране при
дается большое значе
ние физическому воспи
танию, укреплению
здоровья, высокой ра
ботоспособности под
растающего поколения. 
Квалифицирован н ы х 
специалистов по физи
ческой культуре, по
мимо институтов физи
ческой культуры, гото
вят и педвузы стра
ны. Наш факультет, 
один из старейших з 
Хабаровском педагоги
ческом институте, был 
открыт в 1947 году. 
За все это время он 
подготовил для районов 
Дальнего Востока бо
лее 1.800 учителей на
шей квалификации.

Выпускники факуль
тета работают в шко
лах, вузах, технику
мах, профессионально- 
технических училищах. 
Некоторые из них
возглавляют кафедры 
физического воспита
ния в высших учебных 
заведениях Дальнего 
Востока, занимают от
ветственные посты в 
физкультурных орга
низациях края. Более 
15 выпускников стали 
учеными в области тео
рии и методики физи
ческого воспитания и 
спортивной тренировки.

В прошлом у нас 
учились такие выдаю
щиеся спортсмены, как 
В. Каплунов, vB.( Голова
нов, А. Барышников и 
некоторые другие. Мно
гие из выпускников 
стали мастерами
спорта Советского Сою
за, защищали спортив
ную честь Родины, рес
публики.

В настоящее время 
на факультете функци
онируют три отделе
ния: два очных и од
но заочное с общим 
планом приема 150 че- 
товек. У нас работают 
кафедры теоретичес
ких основ физйоспита- 
ния и спортивных дис
циплин. Обучение
здесь ведут 27 высоко
квалифицирован н ы х 
преподавателей.

В .распоряжении сту
дентов — специальный

учебный корпус с дву
мя спортивными зала
ми, аудиториями и ка
бинетами. На террито
рии института имеются 
легкоатлетическое яд
ро, спортплощадка. На 
берегу Амура, в 70 ки
лометрах от города, 
расположена спортбаза 
института, где есть все 
условия для проведе
ния летних учебных 
тренировочных сборов, 
которые проводятся по 
учебному плану.

Студенты факульте
та, помимо дисциплин 
учебного плана, зани
маются курсом повыше
ния спортивного мас
терства в легкой атле
тике, лыжном спорте, 
баскетболе, волейболе, 
акробатике, художест
венной гимнастике, 
борьбе, фехтовании, 
спортивном ориенти
ровании.

Два года назад
впервые был объявлен 
набор на новое отде
ление факультета — 
начальная военная
подготовка и физичес
кое воспитание. На это 
отделение принимают
ся только мужчины, от
служившие действи
тельную военную служ
бу в рядах Советской 
Армии. Выпускники 
его будут работать в 
школах по двум спе
циальностям: началь
ная военная подготов
ка и физическое вос
питание. Студенты от
деления занимаются 
один день в неделю на 
военной кафедре, где' 
изучают военные дис
циплины и методику 
военно- патриотического 
воспитания. Остальные 
дни у них посвящены 
изучению дисциплин по 
специальности физиче
ского воспитания.

Студенты факульте
та живут полнокров
ной жизнью, имеют 
сложившиеся тради
ции, участвуют в тру
довых делах, работа
ют в подростковых 
клубах, детско-юно
шеских спортивных 
школах, занимаются в 
научных кружках, вы
ступают в соревновани
ях, защищая честь 
факультета, института, 
города, края, респуб
лики.

Приглашаем вас на 
наш факультет. Учить
ся у нас очень инте
ресно!

Г. МЫЗАН, 
декан факультета 
физического воспи
тания и спорта.



—  ФАКУЛЬТЕТ
И Н О С ТРАН Н Ы Х ЯЗЫКОВ

Более 40 лет наш фа
культет готовит учите
лей для школ Дальнего 
Востока. Теоретическая 
и практическая их под
готовка, инициатив
ность и активное уча
стие в общественной 
жизни получают, в ос
новном, высокую оцен
ку органов народного 
образования. Наши вы
пускники работают не 
только в школах, но и 
на кафедрах иностран
ных языков хабаров
ских вузов: железнодо
рожного, политехни
ческого, медицинского, 
народного хозяйства. 
Во главе ряда кафедр 
Хабаровского пединсти
тута стоят воспитанни
ки факультета Г. IT. 
Белинская, Г. В. Копы- 
тина, Г. С. Литвищен- 
ко, Н. И. Панченко. Не
которые из наших вос
питанников стали уче
ными. Труд лучших из 
лучших выпускников 
института Родина отме
тила орденами и меда

лями. Среди награж
денных — О. И. Лы
сенко, Е. В. Белова, 
Т. Г. Карпова и дру
гие. Звания заслужен
ного учителя РСФСР 
удостоены Н. П. Боле- 
ховская, В. У. Баранов.

На нашем факульте
те имеется три отделе
ния: английского и 
немецкого, немецкого и 
английского, француз
ского и немецкого язы
ков. Срок обучения у 
нас — пять лет. После 
окончания института 

•товарищи получают 
квалификацию учите
ля двух иностранных 
языков.

На первый курс при
нимаются 120 человек, 
в том числе на отделе
ния: английского и не
мецкого языков — 00, 
немецкого и англий
ского — 30, француз
ского и немецкого — 
30. Основной контин
гент поступающих со
ставляют учащиеся
школ города Хабаров
ска и края.

У нас созданы необ
ходимые условия для 
занятий. Мы распола
гаем современно обо
рудованными фонола
бораториями, лабора
ториями устной речи. 
В распоряжении сту
дентов имеются каби
неты английского, не
мецкого и французско
го языков. В них со

средоточена литерату
ра по проблемам тео
рии языка, методике 
преподавания. Широ
ко представлена худо
жественная литерату
ра на этих иностран
ных языках.

Выпускники инфака 
— это широкообразо
ванные специалисты. 
В программе факульте
та, помимо языков, 
предусмотрено изуче
ние истории нашей 
Коммунистиче с к о й 
партии, марксистско- 
ленинской философии, 
политэкономии, педаго
гики, психологии, ря
да других интересных 
и необходимых дисцип
лин. *

Студенты ведут
большую обществен
ную работу. Они прово
дят беседы и лекции, 
участвуют в художе
ственной самодеятель
ности, в различных 
спортивных мероприя
тиях и т. д. На фа
культете работают бо
лее 20 научных и пред
метных кружков. Ак
тивную деятельность 
осуществляет «Интер
клуб». В секциях пере
писки, пропаганды' и 
печати идет интерес
ное обсуждение проб
лем современного мо
лодежного движения в 
разных странах мира.

Наши студенты и 
преподаватели имеют

возможность совер
шенствовать свои зна 
ния иностранных язы
ков за рубежом. Так, 
н’апример, студенты от
деления немецкого
языка Н. > Макарова и 
1. Щербина в настоя
щее время находятся 
на четырехгодичном 
обучении в вузах ГДР. 
Студенты' отделения 
французского языка 
имеют возможность
проходить стажировку 
в учебных заведениях 
Франции, работать в 

-развивающихся стра
нах Азии и Африки.

Каждое лето наши 
студенты работают ги
дами -- переводчикамн 
в Хабаровском Отделе
нии «Интурист», в бю
ро молодежного туриз
ма «Спутник». Это тре
бует от них отличного 
знания языка, твердо
сти убеждений, поли
тической • закалки, 
умения разбираться в 
сложных вопросах ми
ровой политики. И на
ши студенты с честью 
несут звание инфаков- 
цев.

Тех, кто хочет по
святить себя трудно
му, но благородному 
делу обучения и вос
питания подрастающе
го поколения, кто ин
тересуется иностран
ным языком, мы при
глашаем учиться на 
нашем факультете.

Е. ЦАГАНКОВА,
старший препода
ватель факультета
иностранных языков.

Приглашаем на заочное отделение

И. БЕСХЛЕБНЫЙ, 
проректор по заочно
му обучению.

Ежегодно сотни студен
тов работают вожатыми, 
обеспечивают отдых и 
проводят большую воспи
тательную работу среди 
пионеров и школьников в 
загородных пионерских 
лагерях.

На снимке: студентка- 
вожатая среди своих пи- 
томцев-пионеров.

Заочному отделению на
шего института в этом го
ду исполняется 42 года. 
За это время его окончи
ли более 7.600 человек. 
Только за последние пять 
лет через заочное обуче
ние подготовлено свыше 
2.000 учителей * разных 
специальностей, с высшим 
образованием. Сейчас на 
шести факультетах заоч
ного отделения обучается 
1.662 студента-заочника 
по следующим специаль
ностям : история и обще
ствоведение, русский язык 
и литература, биология, 
математика, черчение и 
рисование, физические вос
питание.

В соответствии с Поста
новлением Совета Минист
ров СССР о льготах для 
студентов вечерних и за
очных отделений от 2 ию
ля 1959 года за № 720 
успешно обучающиеся 
студенты-заочники вузов 
имеют право на ежегод

ный (в течение установ
ленного пятилетнего срока 
обучения) дополнительный 
оплачиваемый отпуск (но 
не свыше 100 рублей в 
месяц) в количестве 30 ка
лендарных дней на пер
вых—вторых курсах и 40 
календарных дней — на 
третьих — пятых курсах 
для участия в учебно-эк
заменационных сессиях.

Один раз в год в течение 
пяти лет заочник пользу
ется льготным проездом 
до института и обратно в 
размере 50 процентов его 
стоимости.

Студенты выпускного 
курса имеют право в тече
ние десяти месяцев перед 
госэкзаменами на один 
свободный от работы день 
в неделю с оплатой его в 
размере 50 процентов за
работка, на дополнитель
ный оплачиваемый от
пуск в количестве 30 ка
лендарных дней и на 
льготный проезд в инсти

тут и обратно для сдачи 
госэкзаменов.

На основании приказов 
по Министерству просве
щения РСФСР заочники- 
учителя имеют право на 
два—три свободных дня в 
Месяц для посещения за
нятий на учебно-консуль
тационных пунктах, но 
без сокращения учебной 
нагрузки; на три—четыре 
вечера в неделю, свобод
ные от работы в школе, 
для выполнения учебных 
планов института.

Все поступающие в ин
ститут, пользуются правом 
на дополнтельный отпуск 
без содержания в количе
стве 15 календарных дней, 
(не считая времени на 
проезд в институт и обрат
но) — для сдачи вступи
тельных экзаменов.

Обучающиеся заочники 
обеспечиваются учебными 
планами, программами, 
учебно-методической ли
тературой, пользуются

библиотекой, читальными 
залами, кабинетами и ла
бораториями; желающие 
участвуют в научно-иссле
довательской работе и об
щественной жизни инсти
тута.

В помощь заочникам в 
течение года проводятся 
три учебно-экзаменацион
ные сессии — в январские, 
мартовские и летние 
школьные каникулы. В 
межсессионный период 
систематически проводят
ся консультации, органи
зована работа учебно-кон-* 
сультационных пунктов 
(УКП) в Хабаровске, Би- и 
робиджане, Переяславке 
и Уссурийске.

На заочное отделение 
Хабаровского пединститу
та в первую очередь при
нимаются учителя и дру
гие работники народного 
образования (пионервожа
тые, воспитатели и др.). 
Учителя-предметники, ес
ли они поступают на фа
культет, соответствующий 
их специальности в шко
ле, а также учителя на
чальных классов при
нимаются вне конкурса.

Ежегодно в помощь по
ступающим для подготов
ки к вступительным экза
менам при институте про
водятся подготовительные 
курсы.

Документы принимают
ся с 20 апреля по 31 мая, 
вступительные экзамены— 
с 1 по 20 июня.

Товарищи, поступайте 
на заочное отделение!

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
на первый курс 

дневного и заочного отделений 
Хабаровского государственного  

педагогического  института
НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

Но специальности: математика с физикой, физика 
с математикой (дневное отделение); математика 
(только заочное отделение).

Вступительные экзамены: математика (устно " и 
письменно), физика, сочинение.

Срок обучения — 5 лет.
БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ

По специальности: биология с химией; на заочном 
отделении только биология.

Вступительные экзамены: биология, химия, фи
зика, сочинение.
Срок обучения — 5 лет.

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Но специальности: русский язык и литература
(дневное и заочное отделения).

Вступительные'экзамены: русский язык и литера
тура (сочинение, устно), иностранный язык, история 
СССР.

Срок обучения: на дневном отделении — 4 года, 
на заочном — 5 лег.

ИСТОРИЧЕСКИЙ

По специальности: история, обществоведение и ан
глийский язык (дневное отделение,}; история и обще
ствоведение (только на заочном отделении).

Вступительные экзамены: история СССР, иност
ранный язык, русский язык и литература (сочинение 
и устно).

Срок обучения — 5 лет.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ

По специальности: рисование, черчение и труд 
(дневное отделение)^ рисование и черчение (только 
заочное отделение).

Вступительные экзамены: рисование, черчение,
математика (устно), физика, сочинение.

Срок обучения — 5 лет.
ФИЗВОСНИТАНИЯ И СПОРТА

По специальности: физическое воспитание (днев
ное и заочное отделения); начальная военная подго
товка и физвоспитанне (только дневное отделение).

Вступительные экзамены: специальность (гимнас
тика, плавание, легкая атлетика), биология, химия, 
сочинение.

Срок обучения: на дневном отделении — 4 года, 
на заочном — 5 лет. *

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

По специальности (только дневное отделение): ан • 
глийский и немецкий языки, немецкий и англий
ский языки, французский и немецкий языки.

Вступительные экзамены: иностранный язык,
русский язык и литература (сочинение и устно), ис
тория СССР.
Срок обучения — 5 лет.

Прием документов на заочное отделение — с 20 
апреля по 31 мая. Вступительные экзамены — 1 но 
20 июня. После вступительных экзаменов для всех 
лиц, зачисленных на заочное отделение, проводится 
начально-установочная сессия. Правом внеконкурсно
го зачисления на заочное отделение пользуются учи
теля, направленные отделами народного образова
ния. Учителя с образованием учительского институ
та принимаются на 3 курс без вступительных экза
менов при поступлении на ту же специальность. Яд 
1—4 курсы принимаются учителя по направлению 
отделов народного образования для получения вто
рой высшей педагогической специальности и учителя 
с высшим непедагогическим образованием для по
лучения педагогической специальности со вступи
тельными экзаменами по специальным дисциплинам 
или без них в зависимости от ранее полученной спе
циальности и избранного факультета.

На дневное отделение документы принимаются с 
20 июня по 31 июля.. Вступительные экзамены — с 
1 по 20 августа.

Поступающие на дневное или заочное отделение 
высылают на имя ректора института следующие до
кументы: заявление с указанием факультета и отде
ления, документ о среднем образовании (подлинник),

справку по форме 286, характеристику, 4 фотокар
точки (размер 3X4), выписку из трудовой книжки 
(для лиц, имеющих стаж работы). Паспорт, военный 
билет или приписное свидетельство предъявляются 
лично.

Конкурсный отбор поступающих на дневное отде
ление проводится отдельно от лиц, имеющих стаж 
практической работы не менее двух лет, а также 
уволенных в запас военнослужащих, и для лиц, не 
имеющих стажа практической работы, при этом пра
вом преимущественного зачисления пользуются аби
туриенты, постоянно проживающие в сельской мест
ности.

Адрес института: 680037, г. Хабаровск-37, ул. 
Карла Маркса, 68. Телефон 33-82-86.
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