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СОРОК ТРЕТЬЯ НАУЧНАЯ...
(Заметки с научной конференции)
ш  Год за I одом, один раз в 
Каждом, проходит научные 
конфорпнции И по их глав
ным IOM/IM МОЖНО СУДИ1Ь о 
^|(н iyim ю  льном дни жомии 

'З о и с к о й  МЫСЛИ.

Срамник» ГОД минувший 
и ныншнний. На 42-ой науч
ной конференции главной 
шмой обсуждении была мро- 
I рамма развитии нашего края 
через образование и культу
ру

43*и сделал® значитель
ный или вперед. И если, мо- 
ж е 1 быв», еще ни поднимись 
пока на новую ступеньку, то 
уж наверняка уверенно зане
сла ноту для очередного 
шага. В полной преемствен
ности, МО в более разверну
том вширь и вт лубь виде

23 февраля -  

День Защитника 
Отечества

(оричо поздравляем вете
ранов Воликой Отечественной, 
но тераной Вооруженных Сил, 
мойной uinaca с праздником 
З ащ и тн и к о в  Отечества!

Желаем всем доброго и 
крепкою лдороаья, долгих лет 
жизни, личного счастья и благо- 
/Hi/fvmw, успехов в ратном тру
де на благо Отечества!

Ректорат, профком, 
Совет вет еранов

участники конференции об
судили три главные пробле
мы: регионализация, гумани
зация и, если можно так вы
разиться, экологизация об
разования. Именно это про
шло красной нитью через всю 
работу конференции.

Кстати, об участниках. На 
конференцию было пред
ставл ено  более трех с 
половиной сотен выступле

ний, а если учесть доклады и 
сообщения, подготовленные 
в соавторстве, то число участ
ников надо, по крайней мере, 
удвоить.

Хорошая примета: в кон
ференции приняли участие 
более тридцати аспирантов 
по различным дисциплинам, 
причем аспирантов наших, 
доморощенных. Это нагляд
но подтверждает шаги уни
верситета к серьезным сдви
гам в научной работе нашего 
проф ессорско-преподава
тельского состава.

Правда, редко, но в про
грамме можно было встре
тить и фамилии студентов, 
прошедших школу студенчес
ких научных конференций, и 
сделавших заявку в перспек
тиве влиться в ряды универ

ситетского педагогического 
коллектива.

Безусловно, каждый вы
ступающий внес свою лепту 
в названные выше три про
блемы - регионализация, гу
манизация, экологизация. Но 
есть и некоторые весьма до
садные пробелы. Во-первы- 
х, хотя эти три проблемы и 
были отражены, но по глуби
не своей оставляют желать

много лучшего... А во-вто
рых, - наш извечный и ковар
ный враг - мелкотемье. Хо
рошо, когда число участни
ков измеряется не одной со
тней, но глубоких, ярких вы-

(О кончание на 2 стр.)

Андрею Петровичу 
Нечаеву - 90

Профессор Андрей Петрович 
Нечаев был и остается в нашей па
мяти как высококвалифицированный 
специалист, умевший щедро дарить 
свои знания всем, кто пожелает зна
ть много, а может быть, и больше, и 
глубже. Это был великой души чело
век, общительный и доброжелатель
ный...

Это был факел, горящий и не 
сгорающий. А от него загорались 
силой знания все, кто с ним общал
ся, у него учился...

Секция биолого-химических  
наук в ходе научной конференции 
университета 4-го февраля посвя
тила свое пленарное заседание 90- 
летию со дня рождения профессора 
А.П.Нечаева.

"Весьма ценным является обстоятельство, что в 
процессе совместных исследований, которые не
пременно должны осуществляться при широком 
участии аспирантов и студентов, открывается воз
можность целенаправленной подготовки новой на
учной смены. ”

(Из Ф едеральной программы “И нт еграция")

щ я я Biiiai



У книжной попки 

ТЕБЕ, ПЕДАГОГ!
Белух и н Д .А .
Основы личностно ори

ентированной педагогики. 
Курс лекций. Ч.1.- М -Во- 
ронеж, 1996. 320 с.

Несмотря на декларируемые 
в курсе общей педагогики прин
ципы индивидуального подхода к 
обучению и воспитанию, тем не 
менее на практике это почти 
никогда не применялось и все сво
дилось к нивелировке личности 
учащегося, к среднему стандарту 
личности.

Сущностью личностно ориен
тированной подготовки является 
индивидуализированная система 
научных знаний и практических 
умений, оказывающих влияние на 
поведение человека с целью его 
изменения.

Гуманистическая направлен
ность является главным принци
пом личностно ориентированной 
личности, так как она признает 
человека как носителя личностно
го потенциала, его роста и кон
структивного развития. С позиций 
гуманизма каждый человек пре
красен в своем личностном по
тенциале, и раскрыть его£каждом 
человеке трудная, но благородна- 
я задача.

В книге два раздела: 
1.Введение в личностно ориенти
рованную педагогику, и 2. Фило
софско-этическая концепция лич
ности педагога.

В Приложениях даны методи
ческие материалы и списки психо
лого-педагогической литературы.

К азим ир Гешпов, 
библиограф .

ИСТОРИЧЕСКИЙ

АНЕКДОТ
Во время Крымской войны 

Николай Первый, возмущенный 
всюду обнаружившимися хище
ниями, в разговоре с наследни
ком сказал:

- Мне кажется, что во всей 
России только ты да я не вору
ем.

* *  *  *

Один из придворных чинов 
подал императору Николаю Пер
вому жалобу на офицера, кото
рый выкрал у него дочь, и без 
разрешения родителей обвен
чался с ней. Николай на жалобе 
написал: “Офицера разжалова
ть, брак аннулировать, дочь вер
нуть отцу, считать девицей” .

Ипья Пер ч ан

по ВОЛНАМ ПАМЯТИ
(беглые воспоминания пожилого человека)

Так уж получилось, что зна
чительную часть своей жизни 
я прожил в Москве. Был я с 
самого раннего детства болен 
литературой. И всегда мечтал 
стать литератором. Этим объ
ясняется и то, что я никогда не 
упускал возможности побывать 
на тех или иных литературных 
вечерах, лекциях, встречах.

И вот, как активному участ
нику литературного объедине
ния при заводе № 1 им. Авиа- 
хима (сейчас это какой-то но
мерной авиационный завод на 
ул. Беговой) мне вручили при
гласительный билет на один 
из дней Первого съезда писа
телей СССР. Был солнечный 
августовский день 1934 года. 
Я поспешил спозаранку в Ко
лонный зал Дома союзов.

Поднявшись по парадной 
лестнице, я увидел сидящим 
в кресле в холле и чему-то 
улыбающемуся (возможно 
моему весьма юному виду) 
писателя Пантелеймона 
Романова, известного тогда 
по рассказу “Без черемухи”.
В то время Романов работал 
над исторической эпопеей 
“Русь”. Писателя я узнал по 
имевшейся у меня его фото
графии.

Затем я слушал доклад 
Карла Радека о современной 
зарубежной литературе. За
помнился мне его непостижи
мый акцент, и то, что он очень 
ругал Джойса, утверждая не
приемлемость его взглядов и 
творческого метода.

Увидел я в тот же день, 
стоящим в президиуме (в пере
рыве) А.М.Горького, о чем-то 
беседующим с драмотургом 
Вишневским. Были они резко 
контрастны: худой, длинный 
Горький с чахоточным румян
цем на щеках и полненький, 
кругленький, невысокого рос
та Всеволод Вишневский. О 
чем-то шептали губы сидящих 
в президиуме казаха Джамбу
ла и дагестанца Сулеймана 
Стальского.

Многих я, конечно, не уз
навал. Но запомнился датский

писатель Мартин Андерсен- 
Нексе, колоритный, энергич
ный, с развивающейся артис
тической шевелюрой. За ним 
устремилась толпа почитате
лей, когда он пешком отпра
вился в гостиницу" Москва" тут 
же в Охотном ряду.

После обеда я оказался 
свидетелем того, как садился 
в машину Н. И.Бухарин под ап
лодисменты и довольно бур
ную реакцию собравшейся 
массы людей. Трудно сказать 
кого я не видел, не слушал из 
известных тогда писателей...

Очень много литературных 
встреч проходило в нашем за
водском Доме культуры. Сей
час, по-моему, это известный 
Дом культуры “Крылья Сове
тов”, что на углу Ленинград

Хемингуэя однажды  
спросили, что такое счас
тье. -

-  Счастье -  это крепкое 
здоровье и слабая памя ть. -  

последовал ответ писателя.

ского проспекта и улицы Прав
ды. Там я встречался с поэта
ми Яшиным, Кирсановым, Оси
пом Бриком, Панферовым, 
Ляшко. Там же произошла ин
тересная встреча с Констан
тином Паустовским. Обсужда
ли его повести “Колхида” и 
"Кара-Бугаз". Помни1ся, я, 
выступая, произнес речь в за
щиту романтики, за что заслу
жил похвалу самого Паустов
ского. Впоследствии я встре
тил еще раз Паустовского на 
одном из спектаклей в Малом 
театре в окружении каких-то 
дам...

Приходилось мне встре
чать и Фадеева, и Симонова, и 
Твардовского. Мне посчастли
вилось даже быть на послед
нем представлении “Теркина 
на том свете” в театре Сатиры. 
В зале сидел сам Твардовский 
с редакцией “Нового мира” в 
полном составе. И Твардов

ский вместе с Папановым (ис
полнявшим роль Теркина) и 
главным режиссером шатра 
Плучеком в конце спектакля 
выходили на поклон,..

Особо хочется вспомнить 
вечер московских и ленинград
ских поэтов в I 946 году в 
Колонном зале Дома союзов. 
Кажется, председателем был 
Алексей Сурков, нелиречивый 
оратор, которого мне прихо
дилось слушать но один раз.
На встрече выступали разные 
поэты. Но особенно запоьи^^ 
лась царственная Анна А хт^^  
това и высокий Борис Пастер
нак, который ходил по сцене, и 
читал свои стихи, по-моему, 
из цикла “ П о д м о с к о т ^ к  
поезда". Я всегда считал 
тернакапоэтом "зашифрован

ным". А тут все было ясно из 
того, что он читал. Поэт А.П- 
рокофьев хриплым голосом* 
произносил: “Дайте водки, 
говорит, у меня душа горит".

Были встречи с поэтом 
Иосифом Уткиным, очень кра
сивым человеком с точены
ми чертами лица, многослов
ным Ильей Сельвинским. и 
Ильей Эренбургом (читавши- 

м свои стихи из сборника "Де
рево") и многими другими...

Многое из того, что я видел 
и слышал, конечно, на волнах 
памяти о< 1ал<к t> ta мр«*дг/иш1 

ми этих коротких и беглых ноЩ Р 
поминаний...

Илья Наумович Нормам  
- доцент каф едры  литв[^Ъ  
туры  Х Г П У . Почти  ЛИР"» 
назад в газете “Учитель” 
была помещ ена м алень
кая зарисовка С. Красмош- 
танова, посвященная 80- 
летию  со дня рождения  
И. Н .Лермаиа. В конце ее 
был такой призыв: ы. , .о г 
лянитесь, друзья, не упус
кайте общ ения с такими  
лю дьм и , не обкрадывайте  
себя! . .. ”. Эти “Беглые вое - 
поминания пожилого че
ловека”  ещ е раз напом и 
нают об этом  при зы ве ...

(Гг,, I
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СОРОК ТРЕТЬЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
(О кончание.

Н ачало на 1 стр.) 
ступлений не очень-то было 
много. Если обратиться к та
кому документу, как феде
ральная целевая программа 
“ Государствен ная поддерж
ка интеграции высшего об
разования и фундаменталь-

( , - : 
“ ...Стержнем любого проекта 

должно стать создание эффектив
ной системы развития фундамен
тальных наук на основе кооперации 
ученых университетов и Академии 
наук. И создание на этой основе 
современных научно-образователь
ных комплексов, обеспечивающих 
повышение качества образования, 
обновление ее содержания и разви
тие новых форм организации учеб
ного процесса, индивидуализации 
обучения и выявления талантливой 
молодежи как основы подготовки 
кадров высшей квалификации.”

(Из Ф едеральной  
программы “И нт еграция".)

^ . -----

ной науки на 1997-2000 годы” , 
то легко заметить, как много 
нашему университету пред
стоит сделать шагов к осу
ществлению программы “Ин
теграция".

М ихаил К аспирович

Год за годом проходят 
научные конференции уни
верситета . Постоянным 
участником конференций на 
художественно- графичес
ком факультете является 
доцент Степан Матвеевич 
Федотов. В свое время он 
окончил Академию художе
ств и вот уже 35 лет трудит
ся в нашем университете.

В ны неш ней научной 
конференции его фамилия 
упоминалась дважды: в под
секции методики рисунка,

живописи и композиции был 
представлен его  доклад 
“ М етодика выполнения 
станковой композиции на 
академических занятиях на 
ХГФ (4-5 курсы)” , а в твор
ческой выставке были пред
ставлены его работы “За
байкальские волны” , “Сель
ская баня” , “ Камчатский 
пейзаж” .

На снимке: С.М. Ф едотов 
со ст удент ами ХГФ.

ИДЕИ
“П Р О Б У Ж Д Е Н Н О Г О

ДУХА"

Свежо и неординарно на 
заседании секции философ
ских наук прозвучало вы
ступление доцента В.И.Не- 
хаева на тему: “ М ировоз
зрение А.И.Клизовского” .

Александр И ванович 
Клизовский - член правле
ния Латвийского Общества 
Рериха 30-х годов - написал 
три книги: “ Психическая 
энергия” , “Правда о масон
стве” и “Основы миропони
мания новой эпохи” . В.И.- 
Нехаев приводит оценку 
последней книги Е.Я.Рерих 
в письме из Индии: “ Ваш 
превосходный труд принес 
больш ую  радость. Это 
именно то, что сейчас так 
неотложно нужно, ибо сле
дует всеми способами бу

дить сознание, погрязшее в 
затхлых предрассудках и 
подавленное ужасами гроз
ного времени... Ваш труд, 
столь ясно излагающий про
блемы Бытия, очень цене- 
н ...” .

Не правда ли,звучит ак
туально? Эту необходимость 
изучения наследия прошлых 
лет, думается, В.И.Нехаеву 
удалось раскрыть весьма 
доказательно.

(М.В.)

( ;  — .. — ..^
Физику Оресту Даниловичу

Хвольсону, члену-корреспонденту 
Академии наук СССР, присвоили 
звание почетного академика. По
здравляя маститого физика, кто-то 
из его коллег спросил: - Ну, теперь- 
то вы довольны? - Конечно, я рад, - 
отвечал Хвольсон, но должен заме
тить, что межд^г академиком и по
четным академиком такая же разни
ца, как между значением слов “ госу
дарь” и "милостивый государь” .

*4 - -  .......— В

ЗА Я В К А
В БО Л ЬШ У Ю  НАУКУ

Добротную заявку в боль
шую науку показали на научной 
конференции студенты-выпуск
ники истфака Алексей 
Филимонов и Александр Чех. В 
прошлом учебном году на сту
денческой научной конференции 
они выступали с докладами - 
“Мифологическое и религиоз
ное в нравственном сознании" 
(Филимонов) и “Синто и войны” 
(Чех). На научную конференцию 
преподавателей в этом году они 
пришли с докладами “Вторич
ные знаковые системы в мифо
логическом сознании(по Р. Бар
ту и К.Хюбнеру)" - Филимонов, 
и “Япония, менталитет и рели
гия" - Чех.

На заседании секции поли
тологии и истории религии сту
дентам была дана высокая оцен
ка преподавателей. Так что вы
ступления названных студентов 
вполне отвечает требованиям 
Федеральной целевой програм
мы "Интеграция” .

(М.В.)

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

М А Р Т А
3 - 150 лет со дня рожде 

ния изобретателя те
лефона Александера Велла 
(1847-1922).

6 - 60 лет исполняется 
л е т ч и ц е -к о с м о н а в т у  

В. Н. Ни колаевой -Т ереш ковой 
- первой в мире женщины- 
космонавта.

8 Международный жен 
ский день.

А  О  - 260 лет со дня рожде 
I CL ния русского архитек

тора Василия Баж енова 
(1737-1799). Ш

14 - Умер Карл Маркс 
(1818-1883).

А О  - 210 лет со дня p c | fe  
I w  дения немецкого ф ^ ^  

зика Г еорга Ома (1787-1854).
- 70 лет со дня рождения 

космонавта Владимира Ко
марова (1927-1967).

-100 лет со дня рождения 
русского композитора Ми
хаила Красева (1897-1954).

1Q  - День Парижской 
О  Комунны.

О  И  - 215 лет со дня рож- 
Т "  дения русского худож- 

ника Ореста Кипренского 
(1782-1836) - автор извест
ного портрета А .С .П уш кинэ^^ 

-120 лет со дня рож дениЩ Р 
русского писателя Алексея 
Н овикова-П рибоя (1 8 7 7 - 
1944).

27 - Международный 
День Театра.

О  Q  " 405 лет со дня рож’^ - О д е н и я  чешского 
педагога и писателя Яна Ко- 
менского (1592-1670).

О  -I - 265 лет со дня рож- 
О  I дения австрийского 
композитора Франца Гайдна 
(1732-1809).

-115 лет со дня рождения 
детского писателя Корне# 
Чуковского (1882-1969).

Рубрику ведет
Ст.Чернышев
(ФМФ)
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СОРОК ТРЕТЬЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Заседают физики...

Ф и н а л  конф еренции
и не старались, но само нераз
рывное единство этих трех про
блем приводило их выступле
ния к общему знаменателю. 
Этим общим знаменателем яви
лась Федеральная целевая про
грамма “ Государственная под
держка интеграции высшего 
образования и фундаменталь
ной науки на 1997-2000 годы”.

Наша газетная площадь не 
позволяет сколь-нибудь более 
или менее подробно изложить 
суть докладов, а слишком крат
кое изложение чревато 
обеднением столь глубоких и 
квалифицированных - высокок
валифицированных! -выступле
ний.

Поэтому, надеемся, опубли
кование материалов 43-ей на
учной конференции предоста
вят возможность каждому озна
комиться с идеями уважаемых 
профессоров самостоятельно.

6 февраля с о с т о я л о с ь ^ -  
нарное заседани е сорок третьей 

(^м учной конференции. Кроме 
ЩР>дведения Итогов, централь

ными были вынесены доклады: 
Е.А.Степашко, проф. - "Теоре- 
тико- методические вопросы 
регионализации общего обра
зования” ; Л.Н.Куликова, проф. - 
“Приоритеты гуманистической 
педагогики в региональном ком
поненте общего образования” ; 
А. ЕТихонова, проф. - “Экологи
ческое образование и пути его 
развития в регионе” .

К сожалению, грипп вывел 
из состава выступавших доклад
чиков профессора Л.Н.Кулико
ву. Поэтому чувствовалось, что 
два оставшихся на пленарное 
заседание докладчика, по мере 
возможности как-то старались 
восполнить этот досадный про
бел, А может быть, специально

РАЗГОВОР О НАБОЛЕВШЕМ
(продолжение темы 

“С собрания трудового коллектива)
2.Криминал в университете.
В прошлом номере нашей газе

ты было сказано, что на собрании 
остро поднимался вопрос о крими
ногенной обстановке в университе
те, и что это заслуживает особого 
разговора. Это, пожалуй, не просто 
вопрос, а наша беда. Начальник сту
денческого городка В.М.Деев, вы
ступая на собрании, отметил, что за 
последние два месяца в студенчес
ком городке было совершено 12 (!) 
преступлений, в основном - кражи, 
одно избиение (дело в суде).

В.М. Деев общую беду разделил 
на три проблемы. Во-первых - кра
жи. Это имело место на кафедре 
философии, истории искусств, три 
кражи на ФФК во время занятий. В 
общежитии кражи происходят путем 
свободного доступа.

Преподаватели совершенно за
были дорогу в общежития, где про
живают их студенты. За последние 
пять лет ничья преподавательская 
нога не ступала здесь. О какой вос
питательной работе можно говори
ть?...

Во-вторы х, наркотики. Был 
недавно рейд в общежитии, обнару
жили 400 г наркотиков, спрятанных с 
испугу от рейдовой группы в мусор
ной корзине.

22 января у студента Коваленко 
А.А. (комната 309, общ.З) было изъ
ято 212 г гашиша. Студент в СИЗО, 
дело - в суде).

Алкоголь. Студенты ФФК (вы
пускники!) Сидоров Д. и Похилько 
А., в нетрезвом состоянии букваль
но терроризировали комнату 513, 
где проживают девушки. Чтобы не 
выломали дверь, их впустили, после 
чего они начали безобразничать в 
комнате, разбили будильник, нане
сли побои девчатам. “ Герои” исклю
чены из университета. Дело в суде.

Продолжает пить и бесчинство
вать в общежитии Олег Копытов, 
бывший ассистент с филфака. 30 
января после полуночи жильцы-со

седи были разбужены нецензурной 
бранью и дебошем. Милиция обна
ружила Копытова уже лежащим на 
полу в, какбыло записано в протоко
ле, в “неконтактном” состоянии. Тело 
было внесено в комнату. После ухо
да сотрудников, Копытов очнулся и 
продолжил свои похождения в том 
же духе, затеяв драку с соседом. 
Снова вызов милиции и на этот раз 
пьяный дебошир был доставлен в 
РОВД.

Третья проблема - это прямо 
какой-то разгул легковых автома
шин. По городку уже стало опасно 
ходить - того и гляди попадешь под 
колеса. ГАИ оказывается бессиль
но, теперь вся надежда на нового 
участкового инспектора, если, ко
нечно, его наделят полномочиями 
сотрудника ГАИ. Кстати, это пообе
щал, присутствующий на собрании 
В.С.Серветников (из РОВД).

Вот такие пироги, как говорить
ся. А соли к этой всей картине доба
вить проституцию, венерические 
заболевания и т.п. “прелести” , то 
картина эта будет весьма и весьма 
удручающей. Есть и еще один га
дючник - реклама объявлений по 
вызову девушек “состоятельными 
людьми” для утех на дому.

В связи с неудовлетворитель
ной работой бывшего участкового 
инспектора студ. городка ХГПУ лей
тенанта милиции А.В.Сопина, про
изошла замена: нашим участковым 
инспектором теперь является пра
порщик милиции Олег Владимиро
вич Глушаев. На собрании его пред
ставил и.о.начальника Центрально
го РОВД подполковник милиции 
М.А.Чмутин. Он пообещал помочь 
навести порядок в студенческом 
городке.

А преподавателей просят не 
удивляться, если скоро появятся 
графики посещения общежитий. 
Такова сегодняшняя обстановка. 
Надо действовать.

В  ш у т к у . . .
Юноша в книжном магазине 

просит у продавщицы поздра
вительные открытки к женскому 
дню.

- У вас есть что-нибудь на 
эту тему сентиментальное?

- Да, пожалуйста, прекрас
ная открытка с надписью “ Моей 
единственной с вечной любо
вью”.

- Замечательно! Я беру двад
цать одну штуку!

__ и  в с е р ь е з
Конечно, выше приведенный 

анекдот - двусмысленный: двад
цать одну открытку можно по
слать двадцать одной женщине,

а, может быть, единственной в 
полном смысле слова.

Редакция “Учителя” спешит 
поздравить всех женщин наше
го большого коллектива - про
фессорско-преподавательского 
и студенческого коллективов, 
рабочих и служащих, относящих
ся к прекрасному полу, к лучшей 
и большей половине универси
тета, да и всего человечества, с 
приближающимся Международ
ным женским днем 8 марта.

Примите наши лучшие по
желания и поздравления от 
имени ректората, профкома, 
всех общественных организаций 
и просто всех мужчин! Будьте 
счастливы и милы!

-Февраль 1997 года


