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Приглашаем вас 
учиться в нашем 

Хабаровском 
государственном 
педагогичесном 

институте!

«ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ — это од-
> L

А ИЗ САМЫХ ПОЧЕТНЫХ, САМЫХ 
САЖАЕМЫХ НАРОДОМ ПРОФЕССИЙ.

РНО ГОВОРЯТ, ЧТО ЧЕЛОВЕК СВО-
М ТРУДОМ ИЗМЕНЯЕТ ПРИРОДУ. НО 1руд УЧИТЕЛЯ ТЕМ ЦЕНЕН И ПРЕК

РАСЕН, ЧТО ОН ФОРМИРУЕТ САМОГО 
ЛОВЕКА. И КЕМ БЫ НИ СТАЛ В 
43НИ ЧЕЛОВЕК — РАБОЧИМ ИЛИ
ЕНЫМ, КОСМОНАВТОМ ИЛИ КОЛ- 

НЫМ МЕХАНИЗАТОРОМ, — КАЖ- 
Й С ЧУВСТВОМ БЛАГОДАРНОСТИ

ПОМИНАЕТ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ,
Ю ШКОЛУ».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

ров высшей школы. I Только в вузах и П И И 1 края трудятся более1 300 выпускников ин-1 ститута. Проводится1 большая работа по| подготовке научно-пе-( дагогических кадров через аспирантуру. За годы 10-й пятилетки в ( целевую аспирантуруi направлено 30 npeno-i давателей, за это же! время защищено две1 докторских и 50 кандидатских диссертаций.В настоящее время на 7 факультетах института обучается 2.553 студента дневного и 1.5G9 студентов заочного отделения. Подготовка учительских кадров осуществляется по 15 специально-
:3 истории вуза, 
ифры и фактыСаровский госу- твенный псдагоги- ий институт был *ыт в сентябре . года. В него |ся вечерний учи- ский институт, су- гвовавший с 1936 . Па первый курс дтута было прпня- 8 человек, на пер- (курс учительского «тута — 71 чело- [ Вечерний учитель- ; институт стал ве- ям отделением 'Ист и ту та, впо- ртвии закрытом. С [года действует за- ie отделение инсти- | При институте тают: иодготови-ное отделение (с юм приема 100 nett в год), отделе- народов Крайнего |ра) 30 человек в , факультет повы- 1я квалификации К) руководящих тников народно- юразования Даль- I Востока (за семь на нем прошли отовку более 2600 век). За 44 года ;ствования инсти- подготовлено свы- П,5 тыс. педагогов 
1сшим образовани

ем, в том числе 7 тыс. — через заочную форму обучения. Только за годы 10-й пятилетки его окончили 3.782 человека, в том числе 1.559 — по заочной форме.Учебную и научную работу в Хабаровском пединституте ведут 29 кафедр, на которых работают 294 преподавателя, в том числе 2 доктора наук, профессора и 120 кандидатов наук, доцентов. Институт превратился в кузницу подготовки научно-педагогических кад

стям. Многие выпускники пединститута работают заведующими ( отделами народного i образования, дирскто-1 рамп, заведующими1 учебной частью школ.. Более 100 выпускников института награждено значками «Отличник народного образования», свыше 40 человек удостоено почетного звания — заслуженныйР С Ф С Р . учитель

•  ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХЯЗЫКОВ

А н г л и й с к и й ,
французский,
немецкий...Болео 'Ю лет наш факультет готовит учителей для школ Дальнего Востока). Теоретическая и практическая их подготовка, инициативность и активное участие в общественной жизни получают, в основном, высокую оценку органов народного образования. Паши выпускники работают в школах, на кафедрах иностранных языков Х абаровских вузов: железнодорожного, медицинского, политехнического, народного хозяйства. Во главе ряда кафедр Хабаровского пединститута стоят воспитанники факультета Г. И. Белинская, Г. В. Ко- пытина, Г. С. Лнтвшцен- ко, И. И. Панченко. Некоторые паши выпускники стали учеными. Труд лучших Родппа отметила орденами и медалями. Среди награжденных — О. И. Лысепко, Е. В. Белова, Т. Г. Карпова п другие. Звания заслуженного учителя РСФСР удостоены Н. П. 1к)леховская, В. У. Баранов.На пашем факультете три отделения: английского и немецкого, немецкого и английского, французского и пемецкого языков. После пятилотпего обучения выпускникам присваивается квалификация учителя двух ино

странных языков.

На первый курс принимаются 120 человек, в том число на отделения: английского и немецкого языков — 00, пемецкого и английского — 30, французского и немецкого — 30.На факультете созданы все условия для успешных занятий по специальности: современные фо- полаборатории, лаборатории устной речи, кабинеты английского, пемецкого и французского языков. В них сосредоточена литература но проблемам теории языка, методике преподавания. Широко представлена художественная литература на этих языках.Выпускники инфака — широкообразованные специалисты. В программу обучения на факультете, помимо языков, входит изучение пстории Коммунистической партии, марк- снстско - лепилской философии, политэкономии, педагогики, психологии, ряда других интересных и необходимых дисциплин.Студепты ведут большую общественную работу. Они проводят беседы п лекции, участвуют в художественной самодеятельности, различных спортивных мероприятиях и т. д. На факультете работают более 20 науч
ных и предметных круж

ков. Активную деятельность осуществляет «Ип- терклуб». В секциях переписки, пропаганды и печати клуба идет интересное обсуждение проблем современного молодежного движения в разных странах мира.Наши студепты и преподаватели имеют возможность совершенствовать своп знания иностранных языков за рубежом. Так, ианример, студенты отделения пемецкого языка 11. Макарова и С. Щербина в настоящее время находятся па четырехгодичном обучении в вузах ГДР. Студепты отделения французского языка имеют возможность проходить стажировку в учебных заведепиях Франции, работать в развивающихся странах Азии и Африки.Каждое лето наши студенты работают гидами- нереводчиками в Хабаровском отделении «Интурист», в бюро молодежного туризма «Спутник». Это требует от них отличного знания языка, твердости убеждений, политической закалки, умения разбираться в сложных вопросах мировой политики. И наши студенты с честыо несут звание инфаковцев.Тех, кто хочет посвятить себя трудному, но благородному делу обучения и воспитания подрастающего поколения, кто иптересуется иностранным языком, мы приглашаем учиться на нашем факультете,
Л. ЗУБОВА,

заместитель декана фа
культета иностранных
языков.  ^



ф  БИОЛОГО- ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТПрирода ждет увлеченныхУчить детей любить, знать и беречь природу— высокое назначение преподавателя биологии, химии средней школы. Бно- лого-хим и ческ и й факул ь- тет в течение пяти лет готовит студентов к этой сложной профессии. Па первый курс набирается пятьдесят студентов. Подготовка по биологическим и химическим предметам ведется на трех кафедрах: ботаники, зоологии, химии, на которых грудятся тридцать высококвалифицированных преподавателей.Паши выпускники наряду с преподаванием основных дисциплин ведут в школе натуралистические кружки, руководят ученическими производствен

ными оригадами, школьными лесничествами, проводят большую природоохранительную работу.На факультете студепты изучают психолого-педагогические!, общественные, биологические и химические дисциплины. Па младших курсах они каждое лето выезжают на полевые практики но бота- пике, зоологии, геологии в различные районы Хабаровского края. Старшекурсники проходят практики но основам сельского хозяйства, физиологии растений, методике биологии, генетике на агробиологии е с к о й станции института. Изучение основ химических наук завершается прохожде

нием техпологиче с к о и практики на заводах города. Важную роль в подготовке будущего учителя играют педагогические практики, которые студенты проходят на базе городских и лучших сельских школ.Природа Дальнего Востока хранит еще множество тайн, над разгадкой которых работают преподаватели, студенты и выпускники факультета. Задачей факультета является подготовка учителя-исследователя, который смог бы зажечь искру жажды открытий в душе учеников. Поэтому большое значение факультет придает научно - исследовательской работе студентов. При кафедрах существует 14 исследовательских и предметных кружков по конкретным наукам и методикам их преподавания в курсе средней школы. Каждое лето студепты выезжают в научные экспедиции, итогами которых являются слайд-фильмы (цветные н черно-белые) * о животных и растениях Х абаровскою края, доклады

па конферепцпп института, края, зоны.Наши выпускники распределяются в школы города и Хабаровского края. Мы с гордостью называем имела воспитанников факультета учителей И. Л. Дашкевича, Р. В. Дроздовой (с. Николаевна), В. С. Домбровского, В. И. Домбровской (нос. Приамурская), Т. С. Тепляковой, Т. И. Ивановой, Э. Л. Май- тома (г. Хабаровск). Более половины преподавателей факультета также наши выпускники.Студенты биолого-химического факультета ведут большую общественную работу. Они принимают активное участие в художественной самоде<ятел ь- ности, спортивных мероприятиях, во время летнего трудового семестра работают в отряде проводин ков, комсомольском сельскохозяйственном отряде; экспедициях.Мы приглашаем учиться на нашем факультете всех, кто любит природу, всех, кто хочет привить эту любовь детям.Л. ДУЛ IIII, декан биолого-химического факультета.На снимках: практика на агробностапции; занятия по методике химии.

•  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«Великое русское

Факультет русского языка и литературы является одним из старейших в Х абаровском педагогическом институте, имеет славную историю и богатые традиции подготовки высоко- к вал и фаг щгрованн ых у чи- телей-с.ю.веспиков. В числе выпускников факультета заслуженные учи т е л я  РСФСР А. II. Большаков, Н. II. Логинова, Н. Л. Герцвольф, Г. П. Пашина, В. С. Славпикова и другие. Можно назвать имена известных писателей-даль-* невосточпиков, которые it свое время обучались па филологическом факультете — II. Е. Шуи дика, И. П. Ботвинника, Л. М. Милапич, II. Д. Наволоч- кипа.

русской и зарубежной литературы — готовят студентов к сложной и вместе с том очень пптереспой работе учителя средпей школы. Па факультете трудятся опытные и в совершенстве знающие свое дело специалисты. Лекции, практические занятия доцентов II. Н. Лермана, 11. Г. Кошшипой, М. Т. Сабапцепон, Д. Л. Ячип- екой, С. И. Красноштаиова и многих других преподавателей всегда несут в себе большое познавательное н воспитательное пачало. Студенты от курса к курсу накапливают необходимый объем знаний по языку и литературе, приобретают и закрепляют навыки анализа художествеппых - — „„П и й  разбора

слово...»личные дисциплины лппг- пистического цикла учат видеть всю сложность языковых явлений, историю развития и формирования современного литературного языка, воспитывают любопь к русскому слову. И еобыкповен н ую глуби н у и художественное совершенство лучших произведений русской и мировой классики постигают студепты в ходе занятий и самостоятельных поисков. Обучение па филологическом факультете требует от студента глубокого, неповерхностного интереса к языку и литературе, большого трудолюбия, упорства в овладении огромным материалом (ведь столько надо прочесть!), внутренней культуры. Ошибаются те, кто простой интерес к чтению занимательных произведений считает веским доводом для поступления в институт. Мы готовим Учителя, человека трудолюбивой души, способного передать свои знания, свою любовь к русскому языку и литературе нашим детям.Знакомство со школой осуществляется через педагогическую практику, которая всегда оставляет .неизгладимый след в студенческом восприятии — "''•тоатрльпое!

столкновение с будущей профессией, первый урок, доверчивые глаза ребят, которых нельзя обмануть, которых нужно увлечь, повести за собой.Немало возможностей полисе раскрыть себя предоставляет паш факультет вдумчивому студепту- фольклорпая и диалектологическая практика, где он сталкивается с народной поспей и живым русским словом в их непосредственном бытовании, научные кружки, интересные вечера и конференция, подготовка концертов, сотрудничество в красочной и всегда привлекающей впнмапне газете «Филолог», диспуты и коллективные выходы в театры, встречи с писателями и поэтами. При желании всегда можно пайти дело по душе, факультет стремится поддерживать и развивать самостоятелъ- пость, инициативу студентов.Всех, кто не боится трудностей, кто привык преодолевать сложные препятствия, кто любит детей, школу, русский язык и литературу, мы приглашаем к нам, на филологический факультет!
П. КОЛЕСНИК,декан филологическогофакультета.Па снимке: участники фольклорной экспедиции беседуют с местными жителями.

ф ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Приглашает рабфак...С 1969 года неотъемлемой частью нашего института стало дневное подготовительное отделенно, которое его слушатели и студенты называют рабфаком. II это справедливо, потому что на отделении за годы его работы нрошлн подготовку для поступления на первый курс более тысячи молодых рабочих, колхозников и уволенных в запас воинов Советской Армии.Отделение организовано в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 августа 1909 года «Об организации подготовительных отделений при высших учебных заведениях» и дает преимущество при поступлении в вузы только вышеиазпа иной кате гор и и молодых людей, а с 1982 года — и для старших пионервожатых сельских и городских школ со стажем работы не менее 2 лет Рабочие и колхозники принимаются на отделение при наличии стажа не менее 1 года работы на промышленных предприятиях, транспорте, в связи, на стройках, геолого-разведочных партиях, в совхозах. Колхозники принимаются на отделение независимо от специальности при наличии необходимого минимума трудодней в течение последнего года работы.Уволенные в запас военнослужащие принимаются но направлениям командования воинских частей, а на специальность «Начальное военное обучение и физическое воспитание» также по направлениям рай (гор, обл ) военкоматов.Рабочие и колхозники зачисляются па отделение по направлениям руководителей предприятий и колхозов.Кроме направлений кандидаты в слушатели пред

ставляют все те же документы, что и абитуриенты, поступающие па первый 
курс.Прием документов на отделение производится с 1 октября по 20 ноября каждого года, а от уволеп- ных в запас в Текущем году военнослужащих — до 1 февраля при наличии вакантных мест.Подавшие на отделение документы проходят отборочные собеседования / но 2—3 профилирующим предметам с целью выявления уровня подготовленности, который оцен^- нает&я, как «высокий»,- «достаточный» или «недос-' таточиый». При наличии конкурса но время зачисления на отделение производится отбор, при котором учитывается стаж работы, средний балл аттестата, уровень подготовленности по профилирующим предметам, характеристика.Слушатели подготовительного отделения получают государственную стипендию, обеспечиваются общежитием и пользуются всеми правами наравне с студентами.В июле слушатели отделения сдают выпускные экзамены по тем же предметам, что и абитуриенты, поступающие на первый курс, и* при условии успешной их сдачи зачисляются на первый курс вне конкурса.Подготовительное отделение — большая льгота для молодых представителей рабочего класса и хозного крестьянства при поступлении в вузы. Приглашаем вас па подготовительное отделение!

В. НИКИТЕНКО,зав. подготовительнымотделением.
#  ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

По законам мечтыОдним из самых больших факультетов Хабаровского пединститута является физико-математический. На дневном и заочном отделениях факультета обучается более 700 человек. Дневное отделение физмата готовит учителей средней школы по специальностям «математика и физика», «физика и математика». Выпускники нашего факультета работают в школах, техникумах, вузах, научно-исследовательских институтах, советских и партийных органах Дальнего Востока и других районов пашей страны.За время обучения на факультете будущие учителя изучают математические, физические, общественные и психолого-педагогические дисциплины, занимаются в научных кружках, участвуют в олимпиадах и конкурсах, проходят практику в пионерских лагерях и школах. Паши студенты принимают активное участие в работе факультета общественных профессий, в смотрах , художествеппой самодеятельности, в спортивных соревнованиях и праздниках.Большую роль в становлении будущих учителей играет комсомольская организация, которой руководит студент второго курса Виктор Мендель. Два года подряд паша комсомольская организацияпризнается лучшей по

итогам социалистического соревнования, и в 1982 году ей вновь вручено переходящее Красное знамя. Гордостью факультета являются такие студенты, как Айна Ермакова, - Еле-, па Низова, Наталья Киселева, Александр Жуков, Татьяна Медведева, Анна Кудеярова, Ольга Татаринова, Алла Соколова.Учебную и воспитательную работу на факультете ведут высококвалифицированные преподаватели и лаборанты, многие из которых являются выпускниками физмата. Более половины преподавателей закончили аспирантуру ведущих вузов Москвы, Ленинграда, Воронежа и других городов, имеют ученые степени н звания, Деканат, куратор^ и общественные организаторы факультета прилагают много усилий, чтобы за пять лет обучения студенты получили прочные знания и умепия п Ц пой специальное!'I ки организаторской раио- ты, стали людьми, преданными своей профессии, любящими нелегкий труд народного учителя.Мы приглашаем на физмат всех, кто любит физику и математику, тех, кто решил посвятить себя прекраснейшему делу па Земле — обучению и воспитанию юного поколения нашей Родины.
Н. ПЕТРОВЫХ, декан физико-математического факультета.



ф  ОТДЕЛЕНИЕ НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В семье единойС 1977 года вновь действует в пашем институте отделение пародов Крайнего Севера, перед которым стоит задача подготовки специалистов-педагогов для школ самых дальних районов нашей страны.В этом году закончили институт и вернулись с дипломами учителей па работу в те районы, из которых пять лет назад были направлены па учебу, 13 выпускников нашего отделения. Таня Конева, получив диплом с отличием, работает учителем немецкого языка в Тюменской области, Марина Яганова — учитель биологии п химии одной из сельских школ Камчатки. В Якутию вернулась учителем истории Аня Балаганчик. На Сахалине и в Томской области трубятся выпускники факультета физвоспитания и спорта Зоя Бардова и Сергей Кулеев...Студепты отделения пользуются особыми льготами: государство берет на себя

все заботы о будущих специалистах. На полном государственном обеспечении сегодня находятся 98 представителей 20 национальностей Крайнего Севера: ханты, манси, ульчи, ненцы, эвенки, чукчи, коряки, долганы и другие. Ребята стараются учиться и трудиться на совесть, настойчиво овладевая избранными специальностями. Отделение гордится именами Марины Кравченко и Тани Головиной (биолого-химический факультет), Марины Юком- зап и Пади Сязи (исторический факультет), Нины Запороцкой (физико-математический факультет), Тани Ануфриевой (факультет иностранных языков), Наташи Пырчиной, Павла Эспока (факультет ФВиС) и многих других. Все они хорошо учатся и успешно сочетают учебу с общественной работой на своих факультетах, в институте.Па отделении сложились свои добрые традиции. Здесь совместно проводят

ся вечера отдыха, отмечаются дни рождения студентов. Планируя свою работу, студенческий совет особое внимание уделяет первокурсникам: для них организуются вечера знакомства, экскурсии по историческим и памятным местам Хабаровска, поезд- • ки на турпоезде «Снежинка». Студенты отделения активно участвуют в смотрах художественной самодеятельности, спортив-, пых соревнованиях и конкурсах, живут полнокровной, насыщенной жизнью.В этом году отделепне пародов Крайнего Севера пополнилось новыми студентами из Магаданской и Иркутской областей, Красноярского края, Ямало- Ненецкого ц Эвенкийского округов. В дружной студенческой семье делают будущие учителя первые шаги на пути к осуществлению своей цели: оправдать заботу государства, стать высококвалифицированными специалиста- ми-педагогами.В, БОГДАНОВСКАЯ, воспитатель OHKCL

Без отрыва от производстваДля обеспечения конституционного права советских граждан на образование в пашей стране действуют различные формы обучения. Широкое распространение получило высшее заочное образование. Партия и правительство уделяют большое внимание развитию заочного обучения. В Постановлении Совета Министров от 15 июня 1981 года отмечается, что дальнейшее развитие и улучшение заочного высшего образования в соответствии с решениями X X V I съезда КПСС имеет важное значение в современных условиях для обеспечения народного хозяйства вы- сококвалифицирова н и ы- ми специалистами, открывает широкие возможности для получения трудящимися образования, способствует укреплению связи образования с производством. Заочное отделение в Хабаровском педагогическом институте работает уже 43-й год. За это время его окончили более 8200 человек, только за десятую пятилетку получили диплом учителя средней школы 1540 человек. 'Среди окончивших ипститут заочно Л. Г. Го- лобонова, заслуженный учитель РСФСР, директор сш. № 15 г. Хабаровска, учитель истории; II. И. Громов, отличник народного образования, учитель физкультуры сш. № 4 г. Чегдомына; А. Д. Медведева, учитель рисования и черчения сш. № 72 г. Х абаровска; Л. К. Золотых, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Хабаровскогопединститута; А. Е. Тихонова, кандидат педагогических наук, отличник народного образования, доцент кафедры ботапнкц

Хабаровского пединститута и многие другие.Сейчас па заочпом отделении по специальностям история и обществоведение, русский и литература, биология, математика, рисование и черчение, физвоспитание обучается 1640 студентов.Для студентов-заочииков широко открыты двери всех кабинетов и лабораторий института, помимо учебников, имеющихся в библиотеке, в кабинетах и на факультетах представлен набор методических пособий. Лекции и другие занятия проводят наиболее опытные преподаватели. В помощь заочникам в течение года проводятся три учебпо-экзамелациоп- ные сессии: в январские, мартовские и л е т н и е школьные каникулы. В межсессионный период работают учебно-консультационные пункт*.! в Хабаровске, Переяславке, Уссурийске, Биробиджане, па которых проводятся практические в семинарские занятия, консультации, принимаются экзамены и зачеты.Советское государство проявляет большую заботу о тех, кто учится без отрыва от производства. Студенты-заочники имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (не свыше 100 руб. в месяц). Студенты I—II курсов получают 30, а студенты I I I—V курсов 40 календарных дней для участия в учебно-экзаменационных сессиях. Один раз в год в течение пяти лет проезд до института и обратно оплачивается в размере 50 процентов его стоимости предприятием.Студенты выпускного курса имеют право в те

чение 10 учебных месяце* перед началом государственных экзаменов па один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 процентов заработка, на дополнительный оплачиваемый отпуск на 30 календарных дней и па льготный проезд до института и обратно для сдачи государственных экзаменов.На основании приказа Министерства просвещения РСФСР заочники-учителя имеют право на два- три свободных дня в .месяц для посещения занятий на учебно-консультационных ’ пунктах, но без сокращения учебной па- грузки, и на три-четыре вечера в неделю, свободных от работы в школе.Все поступающие в институт пользуются правом на дополнительный отпуск без сохранения содержания в течение 15 календарных дней (не считая времени на проезд к институту и обратно) для сдачи вступительных экзаменов.В педагогический институт на заочное отделение в первую очередь зачисляются учителя и другие работники народного образования (старшие пионервожатые, поспит а т е л и групп продленного дня и школ-интернатов и др.).В конце мая для поступающих на заочное отделение работают* курсы для подготовки к вступительным экзаменам.Конечно, нелегко совмещать работу и учебу. Однако желание приобрести зпания для того, чтобы приносить максимальную пользу своему народу, могут многие реализовать через заочное обучение.В. СТАРКОВ,проректор по заочномуобучению.
ф  ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТЕсли не боишься

«Исторический» ково название нашего факультетаГлубокой и всесторонней подготовки требует профессия педагога-истори- ка: здесь и внимательное изучение отечественных источников и научных трудов по истории, и знакомство с зарубежными научными исследованиями, самыми последними достижениями человеческой мысли.Большинство наших выпускников работает в щколах, обучает детей азам науки — исторической и филологической. И здесь перед ними открывается широкое поле деятельности:Так называемый широкий профиль открывает большие возможности перед стремящимися познать новинки в культурной, па- учноц, общеобразовательной областях, позволяет быть в курсе самых последних достижений человеческой мысли, делает его грамотным, культурным и глубоко эрудированным.

товивший сотни специалистов, вправе гордиться своими выпускниками. Это — огромная армия ученых, преподавателей высших учебных заведений, партийные и советские работники. Среди них — ректор нашего института В. В. Ромапов, доктора исторических наук М. И. Светачев и II. П. Климеп- ко, зав. кафедрой истории КПСС И. Ф. Царек, зав. кафедрой истории СССР Н. В. Свердлов, доценты II. X . Чаусов, Н. А. Авдеева, Л. Г. Кузнецова и многие другие.Отличные отзывы мы получаем и о наших выпускниках, преподавателях школ города и края,-Много хороших дел на счету у студентов. Это и традиционные вечера в честь первокурсников, для которых мир науки только открывается, и в честь выпускников. Стало доброй традицией участие в трудовых делах, поездки к воинам-пограпичпикам, к учащимся подшефных школ, где студепты выступают с лекциями, беседами и концертами. У наших студентов -большая и иптересная жизнь.

трудностей...— та-
факультет, создана школа будущего историка с очной и заочной формой обучения. Занятия со слушателями школы ведут опыт- пые преподаватели факультета, окопчившио ее получают удостоверение^ которое учитывается при поступлении. Заочпая форма обучения предполагает выполнение цисьменных заданий по проблемам истории. В настоящее время па факультете успешно учатся бывшие слушатели этой ш к о л ы : Запипа М., студентка IV  курса и другие. А 1Поступить к пам на факультет всегда было трудно, а учиться еще труднее. По мы и не ждем тех, кто ищет легких путей. Будущим абитуриентам мы говорим: «Проявите настойчивость и желание трудиться, покажите знания и умение думать— двери нашего факультета широко откроются перед вами!»Исторический факультет, начавший свою деятельность в 1936 году и подго В целях оказания помощи школьникам, желающим поступить на наш В. ДЯДЕЧКИН, декан исторического факультета.

ф  ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ

Выбери дело по душеработу в школе идет 25- процентная надбавка к основной заработной платеУчиться у нас может каждый студент, успевающий на основном факультете и активно участвующий в общественной жизни института. Ждем вас на занятиях ФОПа!М. МАСЛЕННИКОВА, декан ФОПа.школах танцевал ь н ы о кружки, снимают фильмы, ставят спектакли, принимают самое активное участие в организации смотров художественной самодеятельности.

Более двадцати лет существует в пашем институте факультет общественных профессий (ФОН). Вместе с дипломами о высшем образовании многие выпускники получают также диплом факультета общественных профессий. Только за последние пять лет вторую специальность приобрели 1500 студентов семи факультетов. Выпускники ФОПа ведут в

фольклорный ансамбль, театральная студия, духовой оркестр, хореографический и многие другие кружки. Каждый будущий специалист может выбрать дело по душе. А это значит, что, работая в школе, он сможет научить этому делу школьников, увлечь их собственной увлеченностью. Кроме того, выпуск- ФОПа за кружковую

Благодаря факультету, его энтузиастам уже пять лет ХГП И  занимает первое место в смотрах художественной самодеятельности среди вузов Хабаровска, хоровой коллектив единственный в городе получил зваиие народного, два года подряд он награждается Дипломом ВЦСПС за шефский концерты для сельского населения края.Цель факультета общественных профессий — дать каждому студенту вторую специальпость, столь необходимую молодому учителю для успешной внеклассной работы с детьми. ФОП имеет возможность паучить своих выпускников 22 специальностям. * В ипституте работают школа молодого лектора и литературный театр, судомодельный и радиокружки,



Все дальше в историю уходят дни, когда в стелах Хабаровского недин- ститута появился ещо одни факультет — факультет физического воспитания и спорта. В 1947 году решением Советского правительства в ряде городов страны при педагогических институтах, в том числе и в Хабаровске, организуются факультеты физического воспитания. Партия и правительство в трудные нослево- риные годы проявили заботу о подрастающих поколениях, организо в а в подготовку высококвалифицированных специалистов но физической культуре и спорту. Первый выпуск состоялся в 1961 году. Их было всего 14. Четырнадцать воспитапип- ков факультета начали с в о и  самостоятельный путь. Л в декабре 1982 года наш факультет отметил свое 85-летие, и па его дневном и заочном отделениях учится теперь уже 651 студент. Наши выпускники трудятся в школах, высших и средних специальных учебных заведениях, лечебных учреждениях, . на партийной, комсомольской, профсоюзной работе. Целый ряд наших выпускников награжден знаком «Отличник народного образования» и правительственными наградами, выпускники факультета 1’у- дпй Смирнов,. Николай Линтарев, Виктор Булды- гин, Сергей Тисленко, Виктор Чернышев и многие другие — достойные представители хабаровского спорта па крупных р есп у блика неких, всесоюзных и международных соревнованиях.

ф ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА

В дружбе со спортом

Ежегодный прием па все трп отделения факультета составляет 150 человек. С 1978 года у пас действует повое отделенно «Начальное военное обучение и физическое воспитание», на которое принимаются юноши, отслужившие и рядах Советской Армии. В 1983 году мы выпускаем первых преподавателей начального военного обучения п физического воспитания. С 1952 года на факультете открыто заочное отделение, в рамках которого получают образование в основном учителя школ и работники органов народного образования, не имеющие высшей квалификации. Вот уже девять лет успешно функционирует подготовительное отделение, па которое в настоящее время принимаются только демобилизованные воины. Ведется сельский целевой набор, с 1977 года начата подготовка специалистов для

районов Крайнего Севера целевым набором. Много специалистов мы готовим для Якутской АССР.Люди разных национальностей учатся па факультете. Единой дружной семьей ж и пух п учатся русские н украинцы, бело» русы п таджики, якуты и нанайцы, ульчи, звонки, эскимосы, • ханты, коряки, нивхи, селькупы, чукчи, орочи, буряты, башкиры, татары, мордва, евреи, и еш щц азербайджа i щы,корейцы.За последние годы качественно улучшился со* став преподавателей факультета. 13s настоящее время па 2-х кафедрах факультета работает 30преподавателей, пять преподавателей факультета обучаются в аспирантурах вузов Москвы и Ленинграда.Студенты нашего факультета активно участвуют в спортивной жизни института, города, края. Большое развитие полу

чили такие виды спорта, как спортивное ориентирование п спортивная акробатика. Набирают мастерство баскетболисты, волейболисты, лыжи и к и, легкоатлеты, борцы. Организованы секции фугбола- ii ручного мяча.Знания и спортивное .\ I а с т е рс т во выпуски икамфакультета предстоит нести в школы. Учитель — профессия почетная, по в то же время и трудная, ведь от того, как будет работать педагог, зависит степень подготовленности школьников к общественно-полезному труду, защите Родины. Учитель физической культуры, тот, кто своим энтузиазмом, преданностью профессии вносит достойный вклад в формирование гармонически развитой личности, будущего строителя коммунистического общества — ответствеииая и благородная задача!
Г. МЫЗАН,

декан факультета ФВиС.

ф  ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ

Воспитывать чувство прекрасного

Многие явления окружающего нас мира, например, высоконравственные поступки людей, п рои з ведения искусет ва,вел 11 ч ес т вей шло сооружения, созданные рукой человека, природа, — обладают одним общим свойством: обобщают понятия о красоте, способствуют выработке представления человека об эстетически прекрасном.Чувства и переживания, которые вызываются настоятельной потребностью осмыслить эстетическое в деист ви тел ы i ости, вкл ю - чают в себя способность отличить прекрасное от безобразного в быту, в поведении людей, в произведениях людей, называются эстетическими чувствами. Студенты, обучающиеся па художественно- графическом факультете, призваны, как будущие

учителя изобразительного искусства, черчения и трудового воспитания, способствовать формированию в Подрастающем поколении чувства прекрасного.Художественно - графический факультет в марте 1984 года будет отмечать свой 25-летинй юбилей. Со дня основания факультет выпустил более тысячи преподавателей изобразительного искусства, черчения и трудового обучения. За время учебы в институте студенты выполняют большой объем -заданий по специальным дисциплинам: рисунку, живописи, композиции, черчению и начертательной геометрии, а также по прикладным искусствам. Этот объем заданий способствует успешному проведению уроков и внеклассной работы в школе, помогает и в дальнейшем развивать свои творческие способности.Знания и практические навыки будущего учителя 
11 риобретаются студент а-ми в мастерских рисунка и живописи, скульптуры, кеоамикп, декоратн впо-прикладного искусства, обработки металлов и швейного дела, где практические навыки соединяются с творчеством, фор-

ми ру я у ч ител я-сп ециа листа, способного передать своим будущим ученикам любовь к изобразительному искусству, черчению и труду.Кроме обучения, в стенах института студенты проходят педагогическую практику в школах города и края, выезжают па плейер в самые живописные места Дальнего Востока. Этюды, рисунки, выполненные в поездках но родному краю, в которых отражаются прекрасная дальневосточная природа, обновлен а  а я жизнь пародов Дальнего Востока, являются ие только творческим отчетом, но и служат материалом для курсовых и дипломных работ.На факультете работают научные кружки, где студенты занимаются па протяжении всего периода обучения. Праздничным событием для всего факультета является защита дипломных работ. Эго завершающий этап обучения. Дипломные работы наших студентов имеют практическое применение как наглядные пособия для школ, многие из них украшают общественные здания, города и т. д. На факультете постоянно действует вы

ставка студенческих работ. Немало студенческих работ экспонируется на городских, краевых, республиканских и всесоюзных выставках. Часть из них награждена грамотами и дипломами.Дважды в год открывается выставка работ преподавателей факультета.Коллектнв факультетавнес значительный вклад в развитие культурной жизни края. Наши выпускники успешно трудятся в самых отдаленных уголках Дальнего Бостона, состоят в творческих организациях, некоторые являются членами Союза художников, отличниками просвещения.Студейты и преподаватели факультета ведут большую общественную работу. Доброй традицией иа факультете стали вечера, посвященные первокурсникам — посвящение в студенты.Тех, кто хочет посвятить себя благородному делу обучения и воспитания у молодого поколения чувства прекрасного, мы приглашаем на наш художественно - графический факультет.
Л. СЯВАЕВ, 

и. о. декана художест
венно-графического фа
культета.
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Условия приема на 
первый курс дневного 
и заочного отделений 
Хабаровского государ
ственного педагогиче
ского института на 
факультеты:

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ (днев
ное и заочное отделения).Вступительные экзамены: математика (устно и письменно), физика, сочинение.Срок обучения — пять лет. 

БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ (дневное и 
заочное отделения).Вступительные экзамены: биология, химия, физика, сочиненно.Срок обучения — пять лет.

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
(дневное и заочное отделения).Вступительные экзамены: русский язык и литература (сочинение, устно), иностранный язык, история СССР.Срок обучения: на дневном отделении — 4 года, иа заочном — пять лет.

ИСТОРИЧЕСКИЙ (дневное и заочное 
отделения).Вступительные экзамены: история СССР, иностранный язык, русский язык и литература (устно и сочинение).Срок обучения — пять лет.

ХУДОЖЕСТВЕННО - ГРАФИЧЕСКИЙ
(дневное и заочное отделения).Вступительные экзамены: рисование, черчение, математика (устно), физика, сочинение.Срок обучения — пять лет. 

Ф И З В О С П И Т А Н И Я  и СПОРТА  (днев
ное и заочное отделения).Вступительные экзамены: специальность (гимнастика, плавание, легкая атлетика), биология, химия, сочинение.Срок обучения: на дневном отделении — 4 года, на заочном — 5 лет.

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (только 
дневное отделение).Вступительные экзамены: иностранный язык, русский язык и литература (сочинение и устно), история СССР.Срок обучения — пять лет.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯПрием документов на заочное отделение с 2U апреля по 31 мая. Вступительные экзамены с 1 по 20 шопя.В первую очередь на заочное отделенно зачисляются учителя и другие работники народного образования, а при наличии направления органов народного образования эти лица зачисляются вне конкурса.На 1—4 курсы по направлению органов народного образования принимаются учителя, имеющие высшее образование, для получения второй специальности. Вступительные экзамены сдаются в зависимости от ранее полученной специальности н избранного факультета.С 25 мая для работников народного образования работают бесплатные подготовительные курсы. С 25 июня для всех лиц, зачисленных иа заочное отделение, проводится начально-установочная сессия.
На дневное отделение документы принимаются 

с 20 июня но 31 июля. Вступительные экзамены с 
1 по 20 августа.Поступающие на дневное или заочное отделения высылают па имя ректора института следующие документы: заявление с указанием факультета и отделения, документ о среднем образовании, справку по форме 286, характеристику, 4 фотокарточки (размером ЗХ^), выписку из трудовой книжки (для лиц, имеющих стаж работы). Паспорт, военный билет или приписное свидетельство предъявляются лично.Лица, имеющие в документе о среднем образовании оценки «хорошо» и «отлично» и средний балл не ниже 4,5, и сдавшие два вступительных эказамена не менее чем на 9 баллов, при поступлении на все специальности освобождаются от дальнейшей сдачи экзаменов.Вне конкурса на дневное отделение зачисляются лица, направленные по сельскому целевому на
бору отделами народного образования.Конкурсный отбор поступающих на дневное отделенно проводится отдельно для лиц, имеющих стаж практической работы не менее 2-х лет, а также уволенных в запас военнослужащих и для лиц, не имеющих стажа практической работы, при этом правом преимущественного зачисления пользуются абитуриенты, проживающие постоянно в сельской местности.Абитуриенты обеспечиваются общежитием. При институте с 1 декабря по 1 июня работают платные подготовительные курсы, в июле начинают работу двухнедельные подготовительные курсы.Адрес института: г. Хабаровск, ул. Карла Марк
са, 68. Телефоны: 33-82-86, 33-55-31.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.
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