
С н овы м  1997/98 учебным годом!

№  7 (1220) сентябрь 1997 г. год издания 40-й

И Н О В О М  У Ч ЕБН О М  Г О Д У  -  Р А Б О Т А Т Ь  П О-Н ОВОМ У!

НИ КОЛАЙ Ц Ы КУЦ
ПЕРВЫ Й ПРОРЕКТОР Х ГП У

Итак, мши университет иступил в 
^ ^ йый 100/ • 1001) учебный год. Прак- 
B i a i  Mi кафедры и факультеты уже 
^ф ош л ом  учебном году работали по 
моаому государственному образова
тельному стандарту. Учебный про
цесс по днменой и яаочной формам 
обучении осущео тлился на основе 
ноиых обреяонагельнмх стандартов 
высшею м|>» н|»т t И( тальмою образова
нии Постепенно осуществлялся пере
вод студен!on 1-2 курсов нв обучение 
по новым учебным планам.

В 1006/07 учебном году рааработа- 
ны учебные планы по всем специаль
ностям, учебные программы нового по
ка лепим по предме t ам общекультурно- 
го, медико-биоло! ичеокого, поихолого- 
недш oi ичаского блоков, в основном 
равребо1йны прог раммы по дисципли
нам предметною блока на I - 2 курсах, 
по ряду специальностей скорректиро
ваны учебные планы и программы на 
старшим курсам

Но омы! работы первого года по 
учебным планам на основе государст- 
ненным ш е н д а р тп  йы ин ил  и ряд недо
статков, от которым в наступившем

•■ом учебном I оду надо иабавиться.
I К I й к о в ы м  относится жесткая 
1ламен1а|рти недельной нагрузки и 

Юдиной отчетности, уменьшение чис
ла учебным чесом на дополнительную 
спе|(Иальнпс(Ь, большое разнообразие 
предме юи оПщекульгурного блока при 
мепначи(ельном обьеме учебных часо- 
в, он у и I иие но ряду предметов учеб

ной литературы, ослабление контро
ля за самостоятельной работой сту
дентов, нехватка квалифицированно
го учебно-вспомогательного персона
ла при общем увеличении объема 
учебной нагрузки преподавателей и 
др. Как бы ни странно это звучало, но 
такая организация работы рассчита
на, в лучшем случае, на подготовку и 
выпуск специалистов средней квали
фикации.

Нередко на факультетах встре
чаются случаи занижения требова
ний к выполнению студентами своих 
обязанностей, нарушения студента
ми учебного распорядка, пропуски за
нятий и как следствие - увеличение 
числа задолжников и значительный 
отсев.

К концу прошлого учебного года 
не проведена была экспертиза учеб
ных планов, не получены лицензии по 
дополнительным специальностям  
(и нф о рм ати ка , социальная
педагогика, культурология и др,), от
сутствуют связи большинства ка
федр с УМО, что не позволяет ис
пользовать уже имеющиеся разра

ботки программного обеспечения 
учебных дисциплин,

Выпускаемая университетом ли
тература носит характер внутриву- 
зовского использования.

По ряду учебных дисциплин, изу
чаемых на 3 - 5 курсах, требуется 
обновление материальной базы, при
обретение нового оборудования. Пе
чатный же цех нашего вуза не соот
ветствует статусу университетско
го центра по изданию учебной и науч
но-методической литературы.

Конечно, имеющиеся финансо
вые затруднения университета всем 
известны, и тем не менее все это тре
бует от профессорско-преподава
тельского состава, администрации 
вуза поиска активных методов обу
чения студентов, инновационной де
ятельности подразделений в органи
зации и управлении учебным процес
сом с целью подготовки и выпуску 
квалифицированных специалистов с 
университетским образованием.

Какие же задачи вырисовывают
ся сегодня как первоочередные?

Во-первых, как это определено

советом университета в июне 1997 
года, заведующими кафедрами, 
деканам факультетов совместно с 
проректорами по учебной работе в 
срок до 1 октября 1997 года провести 
корректировку учебных планов, под
готовить необходимую документа
цию для экспертизы учебных планов 
и получение лицензии по дополни
тельным специальностям. Экспер

тизу учебных планов и лицензирова
ние специальностей осуществить со
гласно установленному порядку.

Во-вторых, необходимо обеспе
чить, начиная с 1 сентября 1997 года, 
предоставление студентам универ
ситета широкого спектра образова- 
тельныхуслуг по основной и дополни
тельной специальностям, в том чис
ле и на платной основе.

Далее, в соответствии с приня
тым Уставом университета заведу
ющим кафедрами, деканам факуль
тетов осуществлять контроль за по
сещаемостью студентами учебных 
занятий, те- кущей успеваемостью 
студентов.

Новый учебный год выдвигает и 
новые серьезные задачи. На протя
жении его деканам факультетов и за
ведующим кафедрами организовать 
работу проф ессорско-преподава
тельского состава и учебно-вспомо
гательного персонала так, чтобы до
стойно подготовить университет к 
предстоящей государственной аттес
тации.

КРАСНЫЕ" НАСТУПАЮТ... "Зд р а в с т в у й  п л е м я ,
МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ"L ”

В иг m кшом этим летом учеб
ном году из стен университета 
вышли 531’ выпускника. Сдавало 
жп в» о| о 636 человек, но трое не 
выдержали и на финише потер
пели неудачу. В результате об
щим усмепаемость выпускников 
составила 99,4 процента.

Камее шейный показатель 
(отличные и хорошие оценки) 
досI ит 85 npoiтентов. Это на 12,9 
процен та больше по сравнению 
с прошлым годом.

Более двухсот выпускников

представили дипломные рабо
ты, причем 44 диплома получили 
высший балл - “отлично”.

Порадовали в этом году и 
“краснодипломники”: 78 выпуск
ников получили диплом с отли
чием. (Это на пять дипломов боль
ше, чем в прошлом году).

Доброго вам пути, выпуск
ники ХГПУ!

Галина Рязанова, зав.
ОНКС ХГПУ.

Вот и завершилась кампания по 
набору в университет на 1997/1998  
учебный год. Как же она проходила и 
чем предварительно закончилась?

Надо отметить, что борьба за 
право стать студентом университе
та была достаточно жесткой. И поэ
тому была понятной радость зачис
ленных в университет, и огорчение и 
слезы тех, кому в этом году не повезло.

Конкурс для поступающих в уни
верситет был довольно высок: на 510  
плановых мест было подано 1203 за

явления. Успешно сдали все экзаме
ны 806 человек. При зачислении сред
ний конкурс по университету соста
вил 1,57 человека на место. Однако на 
некоторые специальности конкурс 
при зачислении составлял до 7 чело
век на одно место, например, на фран
цузское отделение инфака.

На примере нашего университе
та можно судить о значительном воз
растании стремления молодежи по-

(Окончание на 
4—ой странице)



С государственными наградами, коллеги!

Указами президента Россий
ской Федерации от 16.04.97 г. и 
от 30.05.97 г. были представле
ны к Государственным награ
дам наши коллеги:

За заслуги перед государ
ством, успехи, достигнутые в 
труде, медалью ордена “За за
слуги перед Отечеством” II сте
пени награжден Бабин Петр 
Алексеевич - заведующий ка
федрой Хабаровского государ
ственного педагогического уни
верситета.

За заслуги в научной дея
тельности присвоено почетное 
звание “Заслуженный работник 
высшей школы Российской Ф е

дерации” Светачеву Михаилу 
Ивановичу - заведующему ка
федрой Хабаровского государ
ственного педагогического уни
верситета.

За заслуги в преподаватель
ской деятельности присвоено 
почетное звание "Заслуженный 
учитель Российской федераци- 
и” Сяваеву Льву Терентьевичу - 
доценту Художественно-графи
ческого факультета Хабаровско
го государственного педагоги
ческого университета.

За заслуги в области куль
туры и многолетнюю плодотвор
ную работу присвоено почетное 
звание “Заслуженный работник

культуры Российской Федера
ции” Устюжаниной Валентине 
Федоровне - заведующей биб
лиотекой Хабаровского государ
ственного педагогического уни
верситета.

5 августа 1997 года в Кон
ференц-зале Краевой админи
страции глава администрации 
Виктор Ишаев торжественно 
вручил высокие награды нашим 
коллегам и горячо поздравил 
награжденных.

На снимке: (слева на право) : 
Бабин П.А., 
Устюжанина В.Ф., 
Светачев М.И. и 
Сяваев Л.Т.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО
*МИНИСТЕРСТВО ОБ- 

ЩЕГО И ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВА
НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ.

8.06.1997 Г.

ную работу.
Желаем Вам доброго 

здоровья, дальнейших твор
ческих успехов.

Первый заместитель М и
нистра В. М. Ж уравский.

На снимке:

Глава Администрации 
Хабаровского края 
В.И.Ишаев 
вручает награду  
В .Ф. Устюжаниной.

Х а г а р о в с к и й  г о с у д а р с т 

в е н н ы й  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИ

ВЕРСИТЕТ.

В а л ен ти н е  Ф е д о р о в н е  У с 
тю ж а н и н о й

Уважаемая Валентина 
Федоровна!

Министерство поздрав
ляет Вас с присвоением по
четного звания “Заслужен
ный работник культуры Рос
сийской Федерации” за за
слуги в области культуры и 
многолетнюю плодотвор-

ПРИХОДИТЕ 
К НАМ УЧИТЬСЯ!

Хабаровский государственный 
педагогический университет прово
дит набор на вновь открывающийся 
факультет международного образо
вания.

Факультет готовит переводчи
ков японского языка на коммерчес
кой основе.

После полутора-двухлетнего  
обучения студенты факультета на
правляются не годичную и полуто
рагодичную стажировку в Японию, 
где заканчивают образование в 
одном из колледжей г.Ниигаты по 
выбору: языка и туризма, компью
терного обучения, бизнеса и ме
неджмента, искусства и дизайна, 
средств связи и коммуникаций, жен
ского профессионального колледжа 
и других.

По окончании обучения выдает
ся диплом соотв етств ую щ его  
колледжа Японии.

Занятие на факультете 
дятся в вечернее время.

Приглашаем старшеклассников 
и деловых людей, стремящихся по
лучить международное и лингвисти
ческое образование.

О бращ аться: 6 8 0 0 0 0 ,  г .Х а 
баровск, ул. К .М а р к с а , 6 8 , 4 -й  
корпус , к а б .2 0 1 , 212 с 1 0 .0 0  до  
1 7 .0 0 .

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Группа ученых нашего универ
ситета приняла участие во Всерос
сийском конкурсе грантов по педа
гогическим наукам. На днях получе
но сообщение от научного руково
дителя конкурса, ректора МГПУ, 
академика В.Матросова, что работы 
наших преподавателей представля
ют большую научную ценность и от
личаются высоким качеством испол
нения. Из пяти представленных ра
бот, две работы заняли первые м е ^  
та и каждому автору присужден г р а Я  
в размере 5 млн.руб. на дальнейшие 
научные изыскания.

Поздравляем заведующую ка
федрой педагогики, д-ра пед. наук, 
проф. Л.А.Степашко и доктора пед.- 
наук проф. Л.Н.Куликову с присуж
дением гранта и желаем дальней
ших научных успехов.

Геннадий Мызан, 
прорект ор по НИР

миссия 
доброй воли

В канун нового учебного года 
группа студентов Восточного отделе
ния в составе ЗО-ти человек и 6 пре
подавателей, во главе с ректором 
ХГПУ В.В.Романовым и его замести
телем по международным связям В.И.- 
Барановым, по приглашению Прези
дента Митиноку Банка г-на Косабуро 
Дайдодзи нанесла визит в Японию, 
как указывалось в приглашении “с 
миссией доброй воли". Все расходы 
оплачены японской стороной.

Подробности визита мы намере
ны дать в очередном номере “Учите
ля”. М .К .

учитель 1997 года„



В  Х А Б А Р О В С К Е  М О Г У Т  П О Г И Б Н У Т Ь
С Т У Д Е Н Т Ы -П Е Д А Г О Г И

Б О Р И С  РЕ ЗН И К , 
“И звест ия

В одной из аудиторий вос
точного факультета Хабаровско
го педагогического университе
та рухнул потолок. Великое счас
тье, что в тот момент в помеще
нии никого не оказалось.

Это печальное событие было 
предсказано заранее. Еще в 
феврале прошлого года глав
ный государственный инспектор 
труда В. Кор донец вручил рек
тору университета В. Романову 
предписание, в котором уведом
лял: “ Балки перекрытий учеб
ных корпусов №1 и №3 требуют 
полной замены . Чердачные 
перекрытия учебного корпуса 
№4 находятся в аварийном со
стоянии и требуют полной за- 

ы, а междуэтажные перекры- 
нуждаются в капитальном 

ремонте... Не исключена опас
ность обрушения перекрытий и 
полов, особенно в корпусе №1, 
построенном в 1934-1940 года- 
х” .

Для ректора откровения ин
спектора не стали неожиданнос
тью. Уже несколько лет упорно и 
настойчиво он направляет в ад
рес Министерства общего и про

фессионального образования 
депеши, требуя немедленной 
финансовой помощи для прове
дения ремонтных работ. Ми
нистр В.Кинелев и его замести
тели большинство обращений 
оставляли без ответа, на неко
торые давали стандартную от
писку: "За неимением средств 
оказать финансовую помощь не 
представляется возможным” .

У руководителей универси
тета оказался весьма ограни
ченный выбор: либо закрывать 
старейшее учебное заведение 
Дальнего Востока и распускать 
студентов по домам, либо, не 
прерывая учебный процесс, на
чинать капитальный ремонтсво
ими силами, выпрашивая сред
ства на это из скудного краево
го бюджета. Выбрали послед

нее.
По самым скромным подсче

там, для выполнения только 
крайне необходимых ремонтных 
работ требуется не менее 800 
млн. рублей. Пока ректору уда
ется заполучить из бюджета края 
лишь сто млн. рублей и изыс
кать скромные средства из уни
верситетского внебюджетного 
фонда. Зато губернатор края 
Виктор Ишаев, весьма обеспо
коенный сложившейся ситуаци
ей, обратился с письмом к пре
мьер-министру Виктору Черно
мырдину и попросил его ока
зать помощь вузу. Черномырди- 
н дал соответствующие указа
ния Минфину и Минобразова
ния.

Казалось бы, для страны не 
Бог весть какие суммы, тем

более что на казенной бумаге 
появилась резолюция столь вы
сокого лица: “Совместно рас
смотрите и окажите возможную 
помощь” .

В ответ на поручение пре
мьера замесите-ль министра 
общего и профессионального 
образования Николай Подуфа- 
лов известил губернатора Ишае
ва, а заодно и ректора Романова: 
“Учитывая аварийность учебно
лабораторных корпусов и необ
ходимость комплексного их ре
монта, министерство обрати
лось в Минфин с просьбой о 
выделении целевым назначени
ем для Хабаровского педуни- 
верситета средств в сумме 700 
млн. ру блей.”

Минфин тоже оперативно 
отреагировал на письмо губер
натора и поручение премьера, 
сообщив, что денег у него на эти 
цели нет и для “ решения вопро
са" следует обращаться в... 
Минобразования.

Хабаровск.
(*Известия ",
7 августа 1997 г.)

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

ТЯЖЕЛОЕ БРЕМЯ ОПТИМИЗМА
Итак, о нашем Хабаровском 

университете заговорила цент
ральная пресса, хотя и в минор
ном тоне. Особенно становится, 

говорится, муторно на душе, 
Щ Ияа сама собой напрашивается 

параллель с трагедией, произо
шедшей в июле 1997 года в г.Том- 
ске. где под обломками обрушив
шегося здания погибли люди.

Конечно, так уж заведено на 
Руси, если что-то неладится, то 
первым появляется вопрос: КТО 
ВИНОВАТ? Виновным оказывает
ся ближайший крайний. Таким 
крайним, как правило, чаще всего 
оказывается ректор университета 
В.В.Романов. Это можно услышать 
и в кулуарах университета, от лиц 
недостаточно компетентных, и 
даже от весьма уважаемых доцен
тов и профессоров с трибуны Уче
ного совета.

Так ли это на самом дело? 
Выступление журналиста Бориса 
Резника в “Известиях” , думается, 
во многом проливает свет на сло
жившуюся ситуацию.

Что же представляет эта си
туация сегодня? И вопрос испод
воль сам по себе перекочевывает 
в другую ипостась: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Редакция "Учителя” обрати
лась к самым что ни на есть компе
тентным людям: проректору по 
АХР В.В.Шуракову, главному ин
женеру В.П.Нагуле и инженеру по 
капитальному ремонту В.И. Воло
шину. И они ознакомили меня, как 
редактора “Учителя” , с планом 
ремонта учебных корпусов и об
щежитий ХГПУ на 1997 год.

В этом плане предусмотрены 
только объекты, требующ ие 
немедленного производства ра
бот. Пусть читатель простит меня 
за, может быть, слишком обиль
ное приведение цифр, но без них 
не обойтись,

Начнем по порядку.
Учебный корпус №1. (В скоб

ках везде указаны стоимости ра
бот в млн. руб л ей).

- Ввод в строй аудиторий 403, 
405, 407 (55).

- Реконструкция перекрытия 
над четвертым этажом и устрой
ство подвесного потолка совмест
но с аудиториями 404, 406, 408, 
410,412,414 (350).

- То же на третьем этаже, а 
также кап.ремонт аудиторий 12 и 
125, реконструкция карниза и во
достоков и кровли надлестничной

клеткой - всего по первому корпу
су 743 млн. ру б.

Учебный корпус №2.
- Ремонт кровли (250).
Учебный корпус №4
- Реконструкция перекрытия 

четвертого этажа (280).
Учебный корпус №5 (Ф Ф К).
- Ремонт кровли (195).
Общежития № 1,2,3 и др. тре

буют затрат на ремонт на общую 
сумму 2 млрд. 0 80  млн.рублей.

Это только перечень объекто- 
в, требующих немедленного ре
монта. Но существуют объекты, 
если можно так выразиться, вто
рой очереди. Это по тем же обще
житиям и другим аудиториям, не 
входящих в первоочередные, но 
также требующие ремонта. Общие 
затраты второй очереди - 679 
млн.рублей. Всего же набирается 
кругленькая сумма: 2 млрд. 759 
млн. рублей.

Сюда же надо приплюсовать 
задолжность подрядным органи
зациям 475 млн.рублей. Так что 
общая сумма укладывается в 3 
млрд. 234 млн.рублей.

Кажется, что дел ать тоже ясно. 
Но выплывает самый больной во
прос: как, из каких источников бра

ть средства для столь колоссаль
ных проектов-планов? Борис 
Резник назвал их, и администра
ция университета их знает: “не 
прерывая учебный процесс, начи
нать капитальный ремонт своими 
силами, выпрашивая средства на 
это из скудного краевого бюдже
та” . “Своими силами” - это в ос
новном из внебюджетных средст- 
в. И когда кто-то сетует по поводу 
низкой зарплаты, и что не грех бы 
добавить к ней из внебюджетных 
средств, - это не реально. Ведь 
существует и вариант закрытия 
университета в связи с реальной 
угрозой жизни людей. А что это 
означало бы для преподавателей 
и студентов? Так что из двух зол 
приходится выбирать меньшее, 
хотя оно и остается злом,

Мы, образно говоря, несем се
годня трудное бремя оптимизма: 
казалось бы из безвыходного по
ложения ищем выход. И как бы 
было ни тяжело, но новый учеб
ный год начинать будем организо
ванно. Как говорится в Св.Писа
нии - “плоть немощна, дух силен” .

Михаил Каспирович



З дравствуй  племя, младое, he3hakomoeL  ”
(Окончание. Начало на 

1—ой странице)

лучить высшее образование. На
правленность на учебу проявляет
ся уже в школе. В этом году к нам

гражденные серебряными медаля
ми.

И, наоборот, вызывает недоуме
ние тот факт, что выпускники близ
лежащих районов (Вяземский, рай
он имени Лазо приехали с очень сла

быми знаниями. Конечно же, они не 
выдержали конкурса среди целеви
ков и не были зачислены в универси
тет.

64 заявления было подано аби
туриентами на отделение народов

пришло много хорошо подготовлен
ных абитуриентов. Так, на физико- 
математический факультет зачис
лено 25 человек, окончивших школу 
с серебряной медалью.

Большое вниманиеуделяетуни- 
верситет вопросу целевой подго
товки кадров для сельской местнос
ти и отдаленных районов края, так, 
например, более 300 абитуриентов 
заключили контракты с отделами 
образования городов и районов края 
на целевую подготовку.

Районные отделы образования 
провели большую работупо подбору 
хорошо подготовленных целевиков 
и многие из поступающих получили 
высокие оценки на вступительных 
экзаменах.

Приятно отметить, что из отда
ленных районов края (Охотского, 
Аяно-Майского и других) приехали 
в наш университет выпускники, на-

Крайнего Севера. Зачислено 30 че
ловек. Большинство из них (22 чело
века) - выпускники школ нашего края. 
Остальные абитуриенты Чукотско
го и Таймырского округов.

В целом приемная комиссия от
мечает достаточно высокий урове
нь подготовки абитуриентов, кото
рые теперь уже стали студентами 
университета, а уж Его Величество 
время рассудит, кто и чего достоин. 
И мы сегодня говорим словами А.С.- 
Пушкина, который каждый год встре
чает абитуриентов и провожает вы
пускников: "Здравствуй племя, 
младое, незнакомое!..”

Евгения Полетаева, 
ответст венный  
секрет арь прием
ной комиссии

На сним ках: зачисл е
ние на ф изм ате.

ф ф к  • 5 0

Активно готовится к свое
му полувековому юбилею фа
культет физической культуры 
ХГПУ. Здание факультета при
нимает новый, праздничны й 
вид, как снаружи, так и внутри.
И хотя до юбилейной даты 
лых три месяца, но прибли 
ние торжества чувствуется но 
всем. Утвержден юбилейный 
знак, подготовлено красочное 
Приглашение для гостей. На 
внешней стороне Приглашения 
- Памятный знак, внутри на 
левой странице подобающие 
празднику стихи!

50 - это много иль  мало?

ФФК не подвластны года!

И со спортом недаром мы дружим,

С факультетом

мы рядом всегда!

Напоминаем: 18 декабря - 
региональная научно-практи
ческая конференция "Ф изкуль
турное образование на Даль
нем Востоке” .

19 ДЕКАБРЯ - ТОРЖ ЕСТВ 
ВЕННОЕ СОБРАНИЕ И 
ЛЕЙНЫ Е М Е Р О П Р И Я Т И Я ^ ^ *

2 0  ДЕКАБРЯ - ВСТРЕЧИ  
В Ы П УС КН И К О В .

(peg .)

Где оно• это м?
"Инструкция по пожарной 

безопасности (общая)” - так 
называется документ, распро
страненный по всем подразде
лениям университета в этом 
году. Хороший документ! На
пример, самое первое требо
вание: территория, помещения 
университета, подходы к ним 
должны содержаться с соблю
дением санитарных норм. От

ходы, мусор систематически 
выносить (вывозить) в специ
ально отведенны е места. И 
вообще требования законные, 
жаль, что не всегда исполни
мые.

Но из девяти требований (и 
советов) вплоть до "проверки 
состояния рабочих столов, тум
бочек, шкафов, других рабочих 
мест, не допуская их захлам

ленности” , настораживает 7-ое, 
касающееся курильщиков: "Ку
рение разрешается в специ
ально отведенных и оборудо
ванных местах с табличкой "Мес
то для курения” . Вот так крупно 
выделено?

Вы встречали такую таблич- 
ку^Я тоже не встречал То ли 
таблички еще не изготовили, то 
ли мест таких не нашли

Курильщик! Пока нет места 
- бросай курить. А когда его 
найдут, то даст Бог ты бросишь 
курить навсегда. Конечно, это 
утопия, что все враз бросят 
курить. Так что пока вопрос 
остается открытым; где оно, это 
место? Кто на него ответит: 
администрация или инженер по 
технике безопасности, автор 
документа? Ждем-с.

М. Насильем.
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