
Тревоги и надежды

Как ийнймми, а передни* мая а 
ХеОа|м »*«»•» peflotan* большем пре- 
аи1*ль« 1аеммаи комииоия по оамым 
|)а«И(Н)Праямым проблемам, ■ гом 
^чоле и по проблемам общего и
А  М р в П « )И П Н М Л Ы 1 0 1  О  о б |Ш П О П 1 1 Н Ш 1

^  II xmv 14 мам состоялось ши
роком пои«11(ямиа рукоаодиталай 
аулов, диракю|юашкол, колледжей, 
ДРУ1 НИ учебным лаяадемий.

<)оаащаниа открыл рактор ХГПУ 
И II Роменов II омоем кратком всту
пи I»льном слове он охарактериэо- 
лел олоануи) обо 1аноаку а регионе, 
особенно о нии|анскими средства
ми, о|пу< ка11|имиом правительством 
РФ

Iям не менее 1} Н.Романов ори- 
ен1И|)омял учям никои совещания на 
полможнош и (котя и ограниченные) 
добывания средств внутри региона, 
ооб< t минными силами каждого учеб
ною  ливиденин Но эта ‘опора на 
ообс! венные силы" бея поддержки 
<(>ядеральном) правительства, субъ
ектом федерации может оказаться 
малоэффективной.

Затем выступил заместитель 
минио 1 рп общш о и профессиональ
ного обрмповпния Российской Ф е
дорами Николай Дмитриевич Поду- 
фалов Кратко повторив уже извест
ную тяжелую крияисмую обстановку

в стране, грозящий бюджету секве
стр (урезание, по-русски), он выра- 
»ил все-таки надежду, что защищен
ные статьи, мало коснутся нас, но 
пресловутому секвестру подвергнут
ом.

Главное, отметил он, нам надо 
сохранить систему образования, и 
не только сохранить, но и развивать. 
Сохранить - не значит остановиться 
и ждать лучших времен. Остановка • 
смерть системы.

В своем выступлении зам. ми
нистра коснулся перехода к много
уровневой системе образования (ба
калавры, магистры). Многие вузы 
уже используют эти преобразова
ния, что дает кое-какие резервы эко
номии.

Н.Д.Подуфаловвыразил надеж
ду, что сезон ухода в отпуска в учеб
ных заведениях пройдет нормаль
но.

Участники совещания задали 
выступающему ряд вопросов, хотя 
жесткие рамки работы правительст
венной комиссии, видимо, все-таки 
не дали возможности поговорить по 
душам.

ЗУдем надеяться!
(Информация по
видеозаписи
А.Терлецкого)

В е с т  с Совета

Важная часть системы 
образования

Ученый Совет ХГПУ на очеред
ном своем заседании заслушал и 
обсудил доклад декана факультета 
повышения педагогических кадров 
Л.Ф.Вязникову. Было отмечено, что 
за последние годы на факультете 
проделана значительная работа, 
подтверждающая статус факультета 
как важного структурного подразде
ления университета, являющегося 
частью системы непрерывного об
разования.

Кадры факультета соответству
ют уровню и профилю подготовки 
дипломированных специалистов по 
управлению системой образования.

С 1996 года, в соответствии с 
отраслевой моделью подготовки 
управленческих кадров, получена 
лицензиями на факультете началась 
подготовка менеджеров образова
ния по новой специальности  
06.12.00.

За последний учебный год на 
ФППК прошли обучение 670 чело
век из Приморского и Хабаровского 
краев, ЕАО, Якутии, Камчатской и 
Амурской областей.

На ФППК активно ведется науч
но-исследовательская работа. В мае 
1997 года защищена кандидатская 
диссертация Звенигородской Г.ГТ. В 
аспирантуре учится Филатов Т.А. Два 
человека (Невзоров М.Н. и Печенюк 
А.М.) переведены на должности 
старших научных сотрудников.

За 1996 год кафедрой подго
товлено 35 публикаций, в том числе 
13 методических рекомендаций по

проблемам управления для образо
вательных учреждений.

Практически все преподавате
ли кафедры работают в качестве 
научных руководителей, консультан
тов в школах города.

Организована хозрасчетная де
ятельность, в том числе подготовка 
по специальностям “Менеджер об
разования” и “Педагог-психолог" 
(второе высшее образование).

Отрадно отметить, что объем 
хозрасчетной деятельности в 1995 и 
1996 годах составил соответствен
но 104.750 тыс.руб. и 117.780 тыс.- 
руб.

Как и во всяком большом деле, 
на факультете есть свои проблемы, 
трудности. Статус факультета, его 
количественный состав преподава
телей, организационная структура, 
материальная база пока неадекват
ны усложнившимся профессиональ
ным задачам по подготовке высо- 
коквалифицированныхкадров управ
ления образованием, расширению 
(по специализациям) контингента 
слушателей.

Эти и другие досадные момен
ты в деятельности ФППК ограничи
вают и хозрасчетную деятельность 
факультета, что сегодня при нашей 
бедности играет далеко не послед
нюю роль.

В целом v?e обсуждение данного 
вопроса носила положительный ха
рактер, что нашло отражение и в 
Постановлении совета.

( Peg.)

Международная научная
Более 150-ти докладов названо 

в Программе международной кон
ференции “Эволюция и революция: 
опыт и уроки мировой и российской 
истории” , которая, как известно со
стоится 22-24 сентября 1997 года в 
Хабаровске. На пленарном заседа
нии конференции будет заслушано 
8 докладов. Среди них выступят

А.А.Данилов (ХГПУ), В.Н.Ларин (Вла
дивосток), В.В.Романов (ХГПУ), 
М.И.Светачев (ХГПУ), Б.В.Леванов 
(Москва), ВанЯочэнь(КНР), Я.П.Ло- 
хер (Швейцария) и др.

Работа конференции будет про
ходить по шести секциям.

Владимир Песков.

!
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Рядом с нами

Души прекрасные порывы...
...Дверь в Дверь напротив входа 

в редакцию многотиражки "Учитель” 
- вход в аудиторию № 213, на двери 
которой табличка с надписью: “Ау
дитория для иностранных студенто- 
в” . Приходя на работу в редакцию, я 
часто слышу спокойный говор, то 
хором, то в одиночку на русском 
языке с иностранным акцентом. И 
замечаю, как со временем этот ак
цент постепенно становится все 
более незаметным.

И почти всегда сталкиваюсь в 
коридоре с тем человеком, который 
так терпеливо и умело помогает ино
странным студентам овладевать 
“великим и могучим"...

И часто наблюдаю и чувствую, с 
каким оживлением и радостью встре
чает аудитория свою любимую на
ставницу- Нину Александровну Кле- 
пицкую, заведующую кафедрой рус
ского языка как иностранного. И эта 
любовь разделенная, обоюдная, тут 
трудно определить, кто кому отве
чает этим замечательным чувством: 
оно слито воедино.

Нина Александровна открыто и 
неподдельно восхищается своими 
питомцами, часто приглашая меня 
разделить ее добрые чувства к сво
им ученикам:

- Зайдите, М.В., вы только по
смотрите на них, какие чудесные 
мои дети!...

И я чувствую, что, действитель
но, она относится к ним по-мате
рински: ее любовь строга и непод
купна...

Нина Александровна Клепицкая 
- старейший преподаватель нашего 
университета. Она, как говорится, 
плоть от плоти наша. Закончила наш 
педвуз, потом аспирантура в МОПИ 
им. Н.К.Крупской, защита диссер
тации, ассистент, старший препо
даватель, доцент, заведующая ка
федрой русского языка на филфаке. 
Работала в Болгарии на курсах учи
телей русского языка, участвовала в 
конференции по преподаванию рус
ского языка в Японии.

Она прекрасно владеет свои' 
предметом, педагогическим мастер 
ством, психологией преподавания 
русского иностранцам. Знать, не зря 
ее так любят и на кафедре, и в 
аудитории. Она это заслужила сво
им упорным, творческим трудом.

Михаил Каспирович. 

На сним ке: Н .А .Клепицкая.
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Обзор писем

За последнее время в редакции 
"Учителя” стало больше появляться 
писем наших читателей - студентов 
и преподавателей. По мере возмож
ности редакция их публикует, не
смотря на весьма и весьма скром
ные возможности (малый формат, 
месячная периодичность). Большую 
активность проявляют слуша
тели отделения журналисти
ки ФДПП.

“Честно говоря, профес
сия журналиста меня привле
кала давно. - Пишет Галина 
Никифорова (111 гр.) - По 
характеру, я человек общи
тельный; люблю новые знакомства, 
перемены. Мне нравится рассказы
вать о чем-нибудь или наоборот уз
навать что-то новое, интересное Я 
думаю, что настоящий журналист 
должен уметь увидеть что-то не
обычное, занимательное в повсе
дневном, обычном, открыть "новую 
жилу" в, казалось бы, “исчерпанном 
источнике” .

В другом письме (Галя присла
ла два письма) она пишет: "Наше 
отделение - “журналистика”” , отно
сится к числу наиболее интересных 
и познавательных отделений на фа
культете дополнительных педагоги
ческих профессий... Мы - будущие 
журналисты” и т.д.

Письмо, безусловно, интерес
ное, но где-то в глубине души оно 
вызывает тревогу и даже сомнение 
в выборе педагогической профес

сии. Ведь отделение журналистики 
относится к дополнительным, ос- 
новная-то профессия - педагоги
ческая. И об этом сама автор письма 
помнит, но...

А вот письмо другой слушатель
ницы этого отделения - Ирины 
Поповой. Это, скорее, рецензия на

спектакль Театра Драмы Гр. Горина 
"Чума на оба ваши дома” и отклик на 
фестиваль авторской песни. Нет 
слов, Ирина хорошо владеет "перо- 
м” , умело подбирает точные и со
чные выражения. Вот, например, 
такое: "Премьера вызвала много 
противоречивых мнений. Кое-кто 
был недоволен, а большинство си
дело съежившись в кресле и смот
рело на темную сцену, где под звуки 
всепроникающей "страшной" музы
ки, выплясывала Смерть” . Чувству
ется, что Ирина Попова старательно 
оттачивает свое журналистское мас
терство. Но и здесь возникает до
садный упрек. Но это связано уже с 
выходом Ирины на дорогу более про
фессиональной журналистики.

Газета "Молодой дальневосточ
ник” в майском номере поместила 
небольшую корреспонденцию "Учи

тель тоже хочет жить за подписью 
Ирины Поповой. Автор пишет: "Го
ворят, что не хватает денег и на то, 
чтобы сам университет привести в 
порядок, а ведь почти все аудитории 
нуждаются в ремонте. От одного их 
обшарпанного вида пропадает вся
кое желание учиться и учить. Да и 
небезопасно это, оказывается. 
Недавно 8 четвертом корпусе обва
лился потолок, преподавателю до
сталось... Зато нашлось на что отре

монтировать, да еще по 
новой технологии пол перед 
приемной ректора..."

Последняя фраза не 
делает чести и журналисту: 
ведь в таком случае можно 
было сказать: отремонтиро
вали пол и перед аудито

рией 220, и 222, и еще перед десят
ком аудиторий. Зачем же коридор 
всего второго этажа относить толь
ко к приемной ректора? А второго, 
третьего этажа? Негоже это пере
дергивать и вводить в заблуждение 
уважаемую редакцию “ МД” . Для кри
тики у нас сегодня столько объектов 
и точек, что выдумывать ради “крас
ного словца” нет необходимости.

Для подтверждения этого, ре
комендую вам, Ирина, прочитать в 
газете "ТОЗ” (4 июня 1997 г.) фелье
тон Антона Фелье “Даешь угля! Суг
реву для” о нашем университете и 
тогда вы может быть поймете что и 
как надо писать. Где розы, там и 
шипы...

М. Васильев.

Прием по личным 
вопросам

15.00 -  17.00

Понедельник - Пикалов 
Юрий Васильевич, прорек
тор по УВР;

Вторник - Липатов 
Елена Витальевна, началь
ник управления бухгалтер
ского учета и контроля;

Вторник - Лю Сун Сир, 
проректор по экономичес
ким вопросам;

Среда - Шураков Вале
рий Васильевич, проректор 
no АХР;

Четверг - Цыкун Николай 
Клементьевич, первый про
ректор;

Пятница - Мызан 
Геннадий Иванович, прорек
тор по НИР.

(Выписка из приказа  
№ 139-0 . 0 3 .0 4 .97 ).
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Последний звонок
Д ля тех, кто заканчивает

Как сообщалось, Прези
дент РФ Б.И.Ельцин издал 
указ, объявивший день рож
дения великого русского 
поэта нерабочим днем. И 
правильно! Вспомните при
веденные ниже стихи, как 
свежо и своевременно зву
чат они в наши дни! К 
великой русской нации они 
подходят больше всего.

Любви, надежды, тихой славы

вуз - действительно, пос
ледний. Но за ним последу
ет первый звонок в школе. 
Разумеется, для тех, кто 
пойдет осуществлять свою 
деятельность по призвани- 
ю. Прозвенел такой звонок 
и на биолого-химическом 
факультете.

На сним ке : декан фа
кул ь те та  Т .С .К р у п и н а  
выступает перед вы пуск
никами с напутственны- 
м словом.

Веселые
визиты

С большим концертом, репер
туар которого состоял из лучших 
номеров весеннего фестиваля, вы
ступили студенты нашего универси
тета в Отдельной дивизии Восточ
ного округа МВД РФ.

Благодарные воины не остались 
в долгу: через неделю ансамбль 
штаба Восточного округа нанес от
ветный визит.

И в том и другом случае концер
ты проходили при переполненных 
залах. Самодеятельные артисты об
менялись памятными подарками. 

Ю .Я .

Вести из шкопы

Занимательная химия
Много приходится учителю ра

ботать и добиваться успехов, преж
де чем его ученики полюбяттот пред
мет, который он преподает. А вот 
Елена Георгиевна Пак, учитель хи
мии пятой гимназии, так преподает 
этот предмет, что ребята понимают 
и верят, что без химии - никуда. 
Прав был наш великий М.В.Ломоно
сов, когда писал: "...Широко про
стирает руки свои химия во все дела 
человеческие” .

Елена Георгиевна предлагает 
ребятам сочинять стихи, сказки, рас
сказы, басни для того, чтобы лучше 
запомнить свойства вещества или 
элемента, а также их применение, 
получение, экологическую значи
мость. Знакомясь с теми материа
лами, которые дети приносят учите
лю, думаешь - да, интерес к химии у 
этих ребят велик.

Приведу пример. К 8 февраля - 
дню рождения Д.И .Менделеева уче
ница гимназии № 5 Садко Океана 
написала “Химические рассказы". 
Вот один из них:

“Однажды в периодической сис
теме выпало много снега и стало 
очень холодно. Из-за этого все эле
менты замерзли и им грозило выми
рание. И тогда собрались металлы и 
неметаллы и стали думать: что им 
делать? Водород (самый первый и 
самый главный в периодической 
системе) и кислород (его верный 
друг и помощник) решили соеди
ниться и подумать вместе: ведь один 
элемент хорошо, а два - лучше! Когда 
они соединились, произошла реак
ция, и получилась прозрачная вода. 
Но о, чудо! - появилась теплота.

Ведь при соединении кислорода с 
водородом выделяется тепло. И тог
да в Периодах и группах растаял 
снег! Из-за туч выглянуло солныш
ко, всем стало жарко. Так спаслись 
элементы периодической таблицы 
Д.И. Менделеева” .

А вот Александр Ионов написал 
"Сказание о доблестном рыцаре 
Злате, о подруге его амазонке Ок
сид, об узнике бедном страдальце 
Водороде и о их малых детках".

Ученица Наталья Ешенко напи
сала даже оду "Химия в стихах; а 
Маркова Света составила крипто
грамму; Катя Масал ьцева и Настя 
Тюльганова написали "Поучительную 
историю” про серную кислоту и дру
гие кислоты.

Много ребят из этой гимназии 
пробуют себя в написании далекого 
нашего будущего. Пишут страшилки 
по химии (Наталья Рыбакова). Ле
генду про соль и сахар написала 
Дина С виде река я.

Много еще можно рассказывать 
о том, как наши дети талантливы и 
добры. Они хотят знать все про хи
мию и, изучая ее через свои произ
ведения, глубже познают реальный 
мир. Язык химических элементов - 
это международный язык. А.М.Бут
леров сказал: Надо освободить ма
терию от ее качеств, извлечь из нее 
душу, отделить душу от тела, чтобы 
достичь совершенства и иметь царя 
металлов".

Галина Титова, 
доцент кафедры 
химии.

Недолго нежил нас обман, 
!^шезли юные забавы,

’Ц Р юн, как утренний туман;
Но в нас горит еще желание, 
Под гнетом власти роковой 
Нетерпеливою душой 
Отчизны внемлем призыванье. 
Мы ждем с томленьем упования 
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой 
Минуты верного свиданья.

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 
Товарищ, верь: взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Россия воспрянет ото сна,
И на обломках самовластия 
Напишут наши имена!

Готовность к педпрактике
Летняя педагогическая практи

ка студентов нашего университета 
начинается, как правило, с инструк
тивного лагеря, где студенты полу
чают необходимые напутствия и 
какой-то опьгг работы в летних оздо
ровительных лагерях. Работа это не 
из легких, в ней заключаются все 
качества педагога: и навык работы с 
детьми, и умение увлечь, вызвать 
интерес к тем или иным мероприя
тиям, и личное обаяние, и талант, 
если угодно.

По традиции прошли учебу в 
инструктивном лагере "Дубки” боль
шая группа наших студентов с раз
личных факультетов. Им предстоит 
интересная, но и не менее трудная 
работа в лагерях, чем та, что прохо
дит в школах.

Н.К.

На сним ке: О .Ермош ина (4 
курс Х Г Ф ). Секция “Оригами* и 
бум агопластики. Инструктив
ный лагерь “Дубки*.



платежом красен

...Позади сессия, впереди - ка
никулы, а за ними придет вновь “в 
полном разгаре страда деревенска- 
я” ! Уже подписан Хозяйственный 
договор между с/х предприятием 
“Совхоз Полетнинский (заказчик) и 
нашим учебным заведением - ХГПУ 
(исполнитель), в котором исполни
тель обязуется направит в распоря
жение заказчика для выполнения 
сельскохозяйственных уборочных 
работ 1 студенческий отряд в коли
честве 150 человек с 25 августа по 1 
октября 1997 года.

Ну и что здесь особенного: каж
дый год работают отряды на бес

крайних просторах России, каждый 
год раздается разухабистая задо
рная студенческая шуточная-отряд
ная песня "А мы его по морде чайни
ком...” и другие, одним словом, ни
что не ново подЛуной. А новое все- 
таки есть.

Немного теории и истории. Кто 
может оспаривать положение о том, 
что интересы студентов и руководи
телей Полетного не совпадают при 
оценке договора, но отвечают инте
ресам и тех и других? Кажется, все 
ясно. Да вот закавыка: студенты хо
тят получить вознаграждение за свой 
честный и добросовестный труд 
своевременно, а руководство сель
хозпредприятия считает, что это 
просто блажь. Были времена, когда 
вообще работали студенты бесплат
но, на энтузиазме молодежном, и 
это было кому-то выгодно...

А ведь еще Ленин говорил, что 
коммунизм надо строить не на голом 
энтузиазме, а при помощи послед
него... Энтузиазм - хорошо, но и за 
него надо платить... Кто-то возра
зит: так то ж коммунизм строили, а 
сегодня у нас на дворе не то, ни се, 
а чорт знает что (хотя в уме подра
зумевается капитализм), значиттем 
более надо платить и платить свое
временно.

Это любопытно

“ Все люди - лжецы Я

Ученые продолжают раскрыва
ть тайны человеческой природы. 
Американские психологи заключили 
недавно, что все люди - лжецы. Об 
этом рассказала корреспондентка 
британской газеты “Санди телеграф” 
Линда Джексон.

“Новые исследования показы
вают, что мы говорим неправду в 
среднем по 200 раз в день, и без 
этого жизнь была бы сплошным кош
маром” , - пишет автор.

Она ссылается на эксперимент 
профессора психологии универси
тета Южной Калифорнии Джеральда 
Джилносона, который прикрепил к 
одежде 20 добровольцев микрофо
ны и потом проанализировал все, 
что они говорили в ходе их обычной 
жизни.

Оказалось, что в среднем каж
дые 8 минут они говорили что- либо 
не соответствующее действитель
ности. Больше других врут лица, 
имеющие постоянный социальный 
контакт Ь публикой или обязанные 
предъявлять людям те или иные за
конные требования.

В их числе продавцы, врачи, 
политические деятели, журналисты, 
адвокаты, разъездные торговцы и 
даже психологи. Если, например, 
журналист говорит по телефону: 
“Мне очень не хочется вас беспоко
ить, но будьте любезны ответить на 
такой-то вопрос?* он лжет, потому

что никакого сожаления из-за бес
покойства собеседника он не испы
тывает.

Очень часто люди оправдываю- 
т свои промахи и ошибки невинной 
ложью.

Опоздавшие часто ссылаются 
на уличное движение, которое их 
якобы задержало. Человек, отказы
вающийся от приглашения, врет по 
телефону, что неважно себя чувст
вует и т.д.

Британские психологи соглас
ны с тем, что ложь составляет не
отъемлемую часть повседневной 
жизни, несмотря на нынешнюю тен
денцию к правдивости и откровен
ности.

Психолог Ричард Вайзман из 
университета графства Хартфорд
шир в Англии проделал простой 
опыт: разослал чеки на 12 фунтов 
стерлингов (каждый якобы по ошиб
ке) 25 священникам и такому же 
числу продавцов автомобилей.

Одинаковое число тех и других 
- три пятых - спокойно внесли эти 
деньги в свой банк, и только две 
пятых вернули чеки.

Доктор Вайзман считает, что 
современное общество не смогло 
бы функционировать, если бы все 
говорили бы только правду. Осо
бенно часто ложь содержится в авто
биографиях, которые люди, чтобы 
получить работу. По его мнению,

Короче, была у полетнинцев 
нужда многолетняя и до капитализ
ма и при нем - нужда в трудовых 
молодых руках, а платить, да выкру
титься, отсрочить платежи, авось 
инфляция и прочие кризисные штуч
ки дадут что-то сэкономить и др.

Так случилось и в прошлом году. 
Согласно договора руководство По
летного обязывалось произвести 
полный расчет о отрядом до «го 
выеада. Однако отряд выехал из 
хозяйства 28 сентября, а расчет оо 
студентами за выполненные сель
хозработы был произведен в декаб
ре, да и то под нажимом вышестоя
щих.

Было и похуже: например, по 
итогам работы сельхозотряда в 1995 
году расчет был произведен лишь и 
марте 1996 года! И встал вопрос о 
дальнейшем сотрудничестве между 
ХГПУ и предприятием "Полетним- 
ское” .

Вот поэтому, чтобы обезопаси
ть себя от столь неприятных ситуа
ций, в новый договор на 1997 год 
был добавлен небольшой, но весь
ма важный пунктик: в случае не
своевременной оплаты труда ввес
ти штрафные санкции - один про
цент от суммы окончательного рас
чета, за каждую просроченную не
делю. Долг платежом красен! А эн
тузиазма у студентов не занимать 
стать!
________Ю.В.___________________

при собеседованиях с кандидатами 
на рабочее место можно устано
вить, когда они говорят правду, а 
когда лгут, по их жесту и взгляду.

Но другие специалисты считаю- 
т, что последующий анализ звукоза
писи беседы способен еще лучше 
выявить, где человек говорит прав
ду о своем трудовом опыте и квали
фикации, а где привирает.

(Би—Би—Си.
“Сов. Россия")

В Совете 
ветеранов

Состоялось очередное заседа
ние Совета ветеранов ХГПУ. Основ
ным вопросом явилась подготовка к 
дню пожилого человека и Празднику 
урожая. Намечено провести омотр- 
конкурс из сельскохозяйственной 
деятельности ветеранов, ив того, 
что они вырастили на своих дачных 
участках.

На заседании были решены во
просы приема нового пополнения в 
ветеранскую организацию ХГПУ (тех, 
кто вышел на пенсию по возрасту), а 
также окааание материальной по
мощи остронуждакхцимся пенсио
нерам.

Владимир Потапов, 
председатель Сове
та ветеранов ХГПУ.

Стартовал
юбилей

В декабре 1997 года исполняет
ся 50 лет факультету физической 
культуры. Подготовка к этой золотой 
дате идет полным ходом. Создан 
оргкомитет по проведению юбилея, 
в состав которого вошли декан, вое 
заведующие кафедрами факульте
та, первый проректор университета 
Н.К.Цыкун, редактор газеты “Учите
ль” М ВКеопирович

Днями проведения мероприятия 
намечены (Я, 19 и 20 декабря. Соот
ветственно, в t -й день • маучно- 
практическаяконференция, 2-й день 
- торжественная часть, 3-й день - 
встреча выпускников прежних лет. 
Закапаны юбилейные значки, выпол
ненные по скживу студентов худтра- 
фа. Студенты ху/црафа ведут офор
мительские работы на факультете.

Большую помощь оказывают 
выпускники факультета, ныне 
тающие в бизнесе и предприняв  
тельстве. Это - Леонид АршавокиТ., 
генеральный директор по торговле 
недвижимостью, Андрей Бондарен
ко, гене рал ьный директор п роиявод- 
ственного комплекса "Прогресс" и 
другие выпускники, имеющие воз
можность оказать финансовую и ма
териальную помощь.

Конечно, сегодня говорить еще 
рано, что вое намеченное осущест
вится по нашим планам, но будем 
надеяться.

Анатолий Симонов, 
декан Ф Ф К

С верш и лось!...
Говорят; первый блин комом. 

Но в жизни все может быть иначе. В 
мае состоялось заседание Специа
лизированного Совета по пещитг 
дисоерта1щи на соискание 
отепени кандидата иоториче*^^^ 
наук аспирантки нашего универси
тета О льги Александровны  
Яковлевой. Научный руководитель 
доктор исторических наук, профес
сор Нина Ивановна Дубинина.

Тема диссертации - "Вопросы 
ооциально-экономичесжого развития 
Дальнего Востока России в деятель
ности III Государственной Думы 
(1907 - 1912)".

Не вдаваясь в подробности, за
метим, что это - первая защита, 
которую так ждали и диссертант, и 
члены Совета. И, наконец, сверши
лось! Защита прошла успешно, как 
говорится, без сучка и задоринки

Поздравляем диссертанта Оль
гу Александровну с успешной защи
той, а членов Совета с первенцам. 

Владимир Песков, 
профессор.
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