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ВЫБЕРЕМ ДОСТОЙНЫХ!

• i

Декабрь 1ГвЫБОРЫ

7 в КРАЕВУЮ

j Воскресенье ДУМУ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13
(Число избирателей по округу 44787) 

Ц опгр  Адм инист рация Центрального района, 
ул. Ф рунзе , 60. тел. 3 3 -9 6 -0 2

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 11/190
Цпш р Хабаровский государственный педагогический 

университет, ул. К. Маркса, 68, тел. 22-58-14.
УЛИЦМ Дмм)пот.Ц1»ии (доми No№ 13, 1 5 ,2 1 ,2 3 ,2 3 3 ,2 9 ,3 0 ,3 1 ,4 4 ,4 8 ,5 0 ) , 

Ким Ю Чина (дома N«N« 28, 30), Лермонтова (дома №№ 50, 50а, 54), 
Лвншн |*чд( I ни (дома NeNo 35, 35а), К.Маркса (дома №№ 51/1 , 57, 61), 
Нийдиын гпк( (дом No 1), М тиижина (дома N«№ 2, 5, 7, 8, 11), переулки: 
Саперный (доме No No 4, 10, 12), Студенческий (дома Ns№ 36, 36а).

Цоядама учлоIконин иаОмригольмия комиссия в составе 15 человек. 
KoMHiit ии рмиполо«она н.< I ппжо i лип ног о корпуса ХГГ1У, кабинет 310. Часы 
раОшы комиссии о 10 до 10 чаш и, в субботу о 10 до 18 часов.

Уин♦ йомыв ияПи|)й Iили1 Нм либудыв, пожалуйста про верить запись 
мишеи фамилии п списках иабириталой!

Н.Н. Приходько, председатель 
учаппконой избирательной комиссии.

УЧИТЕЛЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Учтоль 1цюмилчнт, когда 

дуию по сладко;
Сломай крыло, по закричит 

но ШОК,
ПусОш думают, что о нею 

нее н порядке,
Она как шее •

счастливый человек!
Иною к наше едва-едва 

уколе г,
А у ни го уж слезы из-под 

шок,
Она сшоой не выставляет 

воли, -

Пусть думают -

счастливый человек!
Не детскими тревогами 

терзается,
Но мир вокруг как

в детстве не поблек,
В душе не гнездится

ни зло, ни зависть...
И вправду

вы - счастливый человек!

(Эти стихи к Дню учителя при
слал в нашу газету ученик 10- го клас
са 32-й школы Даниил Кречко).

ЧИСЛО ЧИТАТЕЛЕЙ РАСТЕТ
В конце сентября открылся но

вый читальный зал для преподава- 
I! и и И . I тч п о н  старших курсов. 
Для него была использована ауд. 
314. Теперь оба зала “старый" и 
новый разделяются общим книго

хранилищем, что удобно и работни
кам читального зала.

Часы работы остаются прежни
ми. Добро пожаловать в новый чи
тальный зал!

В . Ф .

УНИВЕРСИТЕТА

Открытие М еж дународной научн ой  ко нф е р енц ии  “Э в о л ю 
ц и я и р е в о л ю ц и я ”. Выступает ректор Х Г П У  В. В. Ром анов.

Действительно, иначе  
нынешнюю осень не назо
вешь. На мрачноватом фоне 
сегодняшнего нашего бы
тия, затмевая его и скраши
вая, целый ряд событий, 
выходящих далеко за рамки 
университетской ж изни  - 
вплоть до международной -

явились свидетельством 
жизнеспособности и опти
мизма, силы духа и посто
янного стремления к высо
там научных обобщений и 
открытий.

(Продолжение 
на 4—й странице}

...ПО ТРУДУ!
В первом номере “Учителя” 

за этот год мы сообщали о на
значении специальных государ
ственных стипендий Правитель
ства РФ и стипендий Президен
та РФ. Первой стипендии тогда 
удостоились Любовь Блохина и 
Татьяна Мельникова, а второй - 
Наталья Зубова и Денис Сумин, 

И вновь радостная весть: 
президентские стипендии на
значены Наталье Вавуловой (4 
курс, ХГФ) и Денису Чикишеву 
(Истфак). Совет нашего универ

ситета представил к правитель
ственной стипендии вновь Лю
бовь Блохину (5 курс) и Елену 
Бунакову (4 курс).

Именные стипендии им. 
Н.Н. Муравьева-Амурского будут 
получать Ю.Помешкина (4 курс, 
филфак), О.Еремеева (5 курс, 
Ф М Ф ) и И.Локалова (4 .курс, 
вост.ф-т).

12 студентов получат имен
ные стипендии нашего Ученого 
совета.

Л.А.Мазурова, 
нач. учебн. отдела.



УВЛЕЧЕННЫ Е И СТАРАТЕЛЬНЫ Е
Ноябрь уж наступил - послед

ний месяц осени... Давно отзве
нело ребячьими голосами лето. В 
основном подведены итоги рабо
ты вожатых.

Более шестисот студентов на
шего университета пополнили их 
ряды, В 23 загородных оздорови
тельных детских центрах прохо
дили практику 438 парней и девча
т со всех факультетов. 130 чело
век работали вожатыми в школах 
на летних площадках, остальные 
студенты в различных детских 
центрах дополнительного образо
вания.

Этим летом несколько раз пре
подаватели кафедры педагогики 
и зав. пед.практикой выезжали в 
загородные детские оздорови
тельные центры с целью оказания 
помощи студентам-практикантам, 
контроля за их работой. И приятно 
было слышать положительные от
зывы о педагогической практике, 
о готовности студентов к работе.

Пусть не все и не всегда полу
чалось, подчас не хватало опыта, 
знаний психологии и педагогики, 
но помогали увлеченность, стара
тельность, заботливость, 
внимание. Такие качества выде
ляются и в характеристиках сту
дентов.

Слова благодарности заслу
жили ребята, работавшие в дет
ском доме № 4. Сколько добрых 
дел ими выполнено! И оформле
ние лагеря, и модные прически, 
сделанные детям, и множество 
нестандартных мероприятий. Дети 
и педагогический коллектив дет

ского дома остались довольны 
работой Перкуна В. (3 курс ФМФ), 
Веремеенко А. (2 курс ФМФ), Бук
реевой Е. (3 курс истфака).

Много хороших отзывов полу
чено о работе студентов всех фа
культетов. (Посоветовавшисьс ре
дакцией, имена студентов, отли
чившихся на педпрактике, мы вы
деляем в отдельную, своеобраз
ную Доску Почета!).

Многие студенты отработали 
по две-три смены и договорились 
о встрече на следующее лето.

И все чаще директора детских 
загородных центров стараются 
брать на работу вожатых, которые 
не первый раз едут в лагерь, имеют 
уже хоть небольшой опыт работы 
с детьми.

А желающие есть. Тем более 
что заработная плата таких вожа
тых побольше, чем у студентов- 
перволеток. И питание бесплат
ное, что тоже немаловажно.

Поэтому сталкиваемся мы 
иногда с ситуацией, когда от на
ших студентов отказываются, а 
берут или бывших выпускников, 
или работников предприятий, пус
ть и далеких от педагогики, но 
своих сотрудников, оставшихся 
без работы, Это тоже можно по
нять.

Может быть, в таком случае 
вузу тоже перейти на договорную 
подготовку кадров для работы 
летом, для того, чтобы зарезерви
ровать места с гарантией...

Н.И.Камбалина, 
зав. педпрактикой.

СТУДЕНТЫ, 
ОТЛИЧИВШИЕСЯ 

НА ПЕДПРАКТИКЕ

Факультет р усско го  я з ы 
ка и литературы. Лобанова Л., 
Ярцева Е., Карелина А., Кобец В., 
Кравченко Т., Помешкина Ю., 
Шейко А., Сумарокова Т., Бортни
кова И., Панова И., Громова О., 
Попова Т., Ясько О.

Факультет ф и з и ч е с к о й  
культуры: ПолуренкоК., Золоту
хина Н., Бережно Е., Мунгалов Д., 
Артемов Е., ВасилецА.,Зимин Ю., 
Максименко А., Белокопытов Р., 
Воронин Д., Данченко А.

Факультет иност ранны х  
языков: Баловнев И., Жидовикова 
Е., Хомякова О., Степанова О., 
Медведева С., Балашова Н., Тро- 
илина Ю.

Худож ест венно-граф ичес
кий факультет. Киле А., Киле В., 
Кан А., Ходжер Г., Бутенко У., 
Лебедева С.

Ист орический факультет.
Сокольский А., СосоваО., УсикС., 
Бибичев Р., Квасова Т., Менькова 
Е., Меньков А., Додонов А., Ники
те  в Д.

Ф и зи к о -м ат ем а т и ческ и й  
факультет: Козыряцкая О., Со- 
лонарьС., Казанцева С., Нечаева 
О., Ерзелева Т,, Хоменко Н.

СКАУТИЗМ - ХОРОШО, А “ЗАРНИЦА” - ЛУЧШЕ!
Как сообщалось недавно в ТОЗе, глава администрации края подписал постановление “О координации 

действий государственных и общественных организаций по развитию и совершенствованию системы патрио
тического воспитания молодежи Хабаровского края и подготовке ее в военной службе” .

При комитете по социальным вопросам администрации края создан общественный координационный совет 
под председательством заместителя главы администрации края И.Стрелковой.

Свои усилия по военно-патриотическому воспитанию объединяют ветераны, комитеты администрации края 
по делам молодежи, образования и науки, физической культуре, спорта и туризма, военные комиссариаты, 
организации спортивно-оборонных обществ.

В структуре государственного учреждения “Краевой дом молодежи” решено образовать отдел по военно
патриотическому воспитанию молодежи, возобновится несколько подзабытые военно-спортивные игры “Зар
ница” и “Орленок” , будет оказываться поддержка соответствующим клубам и общественным организациям.

Такой возврат будто бы к старому можно только приветствовать, хотя это явно не по душе тем, кто воротит 
нос от социализма: ведь эти замечательные игры “Зарница” и “Орленок” родились и прекрасно служили 
воспитанию молодежи именно при социализме.

Сейчас нередко можно встретить рассуждения о скаутском движении, умиление их организацией, методами 
воспитания и т.п. Почему? Да потому, как отмечается в Большой Советской Энциклопедии (3-е изд.), “скаутизм 
- одна из наиболее распространенных систем буржуазного внешкольного воспитания... Цель скаутизма - 
воспитание молодого поколения в духе верности идеалам буржуазного общества” . Подобное общество 
“строится" и у нас, в России. Пока мы видим лишь гримасы этого общества во всех сферах общественной жизни, 
в том числе и системе образования и воспитания.

Может быть, скаутизм и сегодня может проявиться в рамках каких-нибудь архаических “дворянских 
собраний” , но для для российской молодежи это явно сегодня инородное тело, которое решительно отторга
ется.

Скаутизм - хорошо, но “Зарница” и “Орленок” много лучше!
М . К .

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
НОЯБРЬ

1- 1811 г., открыт первый в 
России И м ператорский 
Александровский лицей 

(Царскосельский) в Царском 
Селе.

- 1939 г., Присоедине
ние Западной Украины к СССР.

3
6

- 110 лет со дня рождения 
поэта, переводчика Саму 
ила Маршака (1887 -1964).

- 140 лет со дня рождения 
писателя Мамина-Сибиря 
ка Д.Н. (1852 - 1912).

7 - 80-я годовщина Великой 
Октябрьской социалисти 
ческой революции. Ныне - 

День примирения и согласия.

- 130 лет со дня рожде^ 
ния французского физика Ма
рии Складовской-Кюри (1867 - 
1934), дважды Лауреата Нобе
левской премии - по физике 
(1903) и по химии - (1911).

Г

10 - Всемирный День 
молодежи.

- День милиции.

- 280 лет со дня 
I  1 ^ 4  р о ж д ения  ф ран- 
I цузского математика

и философа-просветителя Жана 
ДяАламбера (1717-1783).

17
18

- Международный 
день студентов.

- 70 лет со дня рож
дения кинорежиссе
ра Э льдара

Рязанова (1907).

19 - День некурения!

- 70 лет со дня рож
дения индийского гос.деятеля 
Индиры Ганди (1917 - 1984).

! ^ Ч  - 275 лет со дня 
J  J  рождения украин

к а м  с ко го  ф И Л О С О ф а ,

п р о св е ти те л я , писа те л я  и 
педагога Григория Сковороды 
(1722 - 1784).

^ Ч  Г "  - 110 лет со дня 
J  * ^ Ч  рождения русского

Шumm ГвНвТИКЭ И бИОЛОГЭ
Николая Вавилова (1887 - 1943).

Наша справка: возникновение скаутизма относится к  началу 20 в. в Великобритании. Основатель - английский 
полковник Р. Баден-Поуэлл. В России первые отряды скаутов созданы в Царском Селе в 1909 г. в целях "воспитания 
молодежи в духе великодержавного шовинизма и милитаризма, преданности монархическому строю" (БСЭ, изд. 3-е, 
г. 23, с.. 498-499).

Рубрику ведет 
Cm. Чернышев.

учитель
№ 8-9 1997 года -̂----ап.
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ДЕНЬ ПОЖ ИЛЫ Х ЛЮДЕЙ

Традиционный День пожилых людей торжественно 
был отмечен в нашем университете. Выступивший на 
этом празднике ректор университета В. В. Романов горя
чо поздравил собравшихся, пожелал им доброго здоро
вья и долгих лет жизни.

На снимках: (слева) выступает председатель органи
зации ветеранов войны и труда В. Потапов; (справа)

! участники торжественного собрания.

“ALM A M A TE R ” И Д Р У Г И Е ...
Всем известно, что высшая шко

ла находится на пути реформирова
ния, в поисках новых подходов ко 
воем проблемам образования и вос
питания. Чтобы не заблудиться в 
океане сложных вопросов этой важ
нейшей части нашего бытия, надо 
быть широко осведомленным и по- 
нопому грамотным специалистом в 
области высшего образования.

Надежным компасом в этом 
океане современных проблем слу- 

периодические издания. Круг 
1 ^ ^ » о д и ч 1 Ч .к и х  изд а н и й  по ио п р о са- 

о б р а зо в а н и я  д о ст а то ч н о  
Центром, раскрывающим для 

Гтрёподавателей и студентов тайны 
этих изданий, призван быть спра
вочно-библиографический отдел 
библиотеки. Поэтому редакция “фЧи- 
теля” обратилась к заведующей от
делом справочно-библиографичес
кой работы нашей университетской 
библиотеки Ольге Владимировне 
Глозман с просьбой рассказать о 
некоторых важнейших изданиях, ос
вещающих проблемы вузовской 
жизни, которыми располагает фонд 
университетской библиотеки.

- Прежде всего хотелось бы 
назвать, - начала свой рассказ Ольга 
Владимировна, - старейший журнал 
российской высшей школы “Alma 
mater”. Долгие годы он выходил под 
названием “Вестник высшей шко
лы”. Журнал был основан в 1940 
году, его рубрики были приближены 
к практике роботы. С 1992 года вмес
те с изменением названия, изме
нился не только внешний облик жур
нала, но и его периодичность (1 раз 
в 2 месяца) и содержание.

Среди рубрик журнала появи

лись новые, посвященные вопросам 
вузовского менеджмента, гумани
таризации профессионального об
разования, рассматриваются вопро
сы теории и методологии после
среднего образования, вхождение 
российской высшей школы в миро
вой рынок образовательных услуг.

Кроме того, на страницах изда
ния печатаются рефераты самых 
интересных публикаций из других 
периодических изданий, переводы 
наиболее интересных статей и ана
литических материалов, появляю
щихся в других странах.

"У": - Какими еще периодичес
кими изданиями располагает фонд 
библиотеки?

О.В.: - Пять лет назад в фонде 
библиотеки появилось новое перио
дическое издание - журнал “Выс
шее образование в России". Это 
единственное научно-педагогичес
кое издание, целиком посвященное 
теории, практике и истории отечест
венной высшей школы. Периодич
ность его - четыре номера в год.

В нем публикуются материалы 
методологического содержания рас
крываются уже апробированные и 
еще только формирующиеся мето
дики преподавания гуманитарных, 
естественнонаучных и технических 
дисциплин. Видное место занимают 
в журнале очерки и статьи, посвя
щенные богатейшей истории выс
шего образования в России.

- "Высшее образование в Рос
сии” - издание, адресованное про
фессорско-преподавательскому со
ставу вузов, студенчеству, теорети
кам, практикам и историкам высшей 
школы. В качестве приложения к

журналу выходит информационно
рекламная газета “Вузовские вести
”. В газете содержится информация 
о конференциях, симпозиумах, се
минарах, выставках, проходящих в 
России, новых учебниках и учебных 
пособиях, конкурсах.

“У”: - Что в вашем фонде имеет
ся по высшему образованию за ру
бежом?

О.В.: - Вопросам высшего об
разования мирового уровня посвя
щены следующие издания: "Высшее 
образование в Европе” и “Перспек
тивы: сравнительные исследования 
в области образования". Периодич
ность обоих - один раз в квартал. 
Первый из журналов, сосредоточи
ваясь главным образом на Европе и 
Северной Америке, регулярно вклю
чает также материалы из других ре
гионов мира. За двадцать с лишним 
лет своего существования журнал 
"Перспективы" придерживается сле
дующего: сохранять целостность и 
строгость взглядов, уважать плюра
лизм и отражать происходящие пере
мены. Он предоставляет свои стра
ницы исследователям из всех реги
онов мира, поощряет полемику меж
ду представителями различных 
школ. 85-й и 86-й номера этого жур
нала были посвящены серии очер
ков "Мыслители образования”.

- Психологический институт Рос
сийской академии образования и 
Международный образовательный и 
технологический колледж учредили 
новое периодическое издание - 
"Психологическая наука и образова
ние”. Создавая этот журнал, редак
ция исходила из потребности педа
гоги ческо й  об щ еств ен но сти  в

анализе проблем, лежащих на стыке 
психологии и практики современно
го образования. На страницах жур
нала выступают специалисты самых 
разных областей науки, и практики, 
сохраняя при этом психолого-педа
гогическую направленность всего 
издания.

По-прежнему важное значение 
имеют справочно-информационные 
издания - “Вестник образования". 
"Бюллетень Минобразования Рос
сии", “Бюллетень высшего аттеста
ционного комитета РФ”. С ноября 
1994 года к ним присоединился меж
ведомственный информационный 
бюллетень "Образование в докумен
тах” с периодичностью выпуска 24 
номера в год. Здесь под одной “кры
шей” собраны все важнейшие для 
сферы образования документы, кон
сультации юристов, экономистов, 
управленцев - ученых и практиков.

В конце прошлого года при учас
тии журнала “Народное образова
ние” начал выходить новый профес
сиональный журнал “Российское 
образование в лицах и фактах". 
Подзаголовок - “Кто есть кто в рос
сийском образовании?” - говорит 
сам за себя.

В заключение следует сказать, 
что Здесь вниманию читателей пред
ставлен далеко не полный перечень 
периодических изданий, рассматри
вающих на своих страницах пробле
мы высшей школы.

Приглашаем всех заинтересо
ванных преподавателей и студентов 
в отдел библиографии библиотеки. 
Вы получите у нас подробную и ис
черпывающую информацию по ин
тересующим вас проблемам.

Ко 8-Q 1997 Го ,а У 4 ” ^
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РУБРИКУ ПРЕДЛАГАЮТ СТУДЕНТЫ...
ПЕРВЫЙ ШАГ НА... ЧЕРДАК...

.. .Возможно, у  кого-то из вас 
первой реакцией на слово “чер
дак” вспыхнет вдруг связь со 
словом “поехал” . И все же я 
рискну поделиться своими мыс
лями и кое-что предложить.

Для начала типичная ситуа
ция: вы находитесь на творчес
ком подъеме и вас просто рас
пирает от избытка новых ощу
щений или, наоборот, вы пере
живаете не самые лучшие вре
мена и чувствуете, что в оди
ночку не справитесь; но ни ваши 
гениальные идеи, равно как и 
ваши проблемы никого  не инте

Блестящую победу одержа
ли студенты команды факульте
та физической культуры в лег
коатлетическом кроссе, заняв 
первое место среди вузов г.Ха
баровска. Команда набрала 390 
очков! Много это или мало, су
дите сами по нижеприведенной 
таблице:

ХГПУ 390 очков
СКИФ 379 очков
ДВГУПС 202 очна

ресуют.
И с такими мыслями “вы пря

четесь” , иначе говоря, лезете 
на свой “чердак” и там, никому 
не мешая, тихо жалеете себя.

Конечно, возможен и такой 
финал: уверившись в собствен
ной несостоятельности, вам, вам 
захочется шагнуть вниз со свое
го чердака, но уже навсегда. 
Тогда оправдания: не поняли, 
или не поддержали - вряд ли 
смогут утешить...

А теперь, представьте, что 
такие мысли приходят в голову 
не только вам и я знаю, что

ХГТУ 175 очков
ХГАЭиП 168 очков
ДГМУ 21 очко
ХГИК 13 очков
Победа нашей команды яви

лась хорошим подарком 50-лет
нему юбилею факультета физи
ческой культуры, который будет 
отмечен в декабре нынешнего 
года.

Десятка лучших спортсме
нов приказом ректора была по-

нужно делать. Я приглашаю вас 
на Наш чердак. Единственное 
чем вы рискуете, это победить 
собственный страх и неуверен
ность, сделать счастливой свою 
и чью-то жизнь, убедиться в 
своей правоте и приобрести 
друзей, сделать первый шаг 
навстречу своей мечте...

Сегодня я одна на нашем 
“чердаке, но верю, что это в 
последний раз: уже в следую
щем номере “Учителя” вы уз
наете имя первого отважного и 
познакомитесь с интересным 
человеком.

До встречи!
А, к нэ Р»

Навстречу юбилею

ощрена м и л л и о н о м  рублей. Ко
митет по физической культуре и 
спорту Администрации г.Хаба
ровска наградил команду ХГПУ 
за 1 место в городской ком
плексной спартакиаде среди 
высших учебных заведений гра
мотой.

З.Г.Телегина.
зам.декана ФФК

Ф РАЗЫ
Гпасность - глас вопию

щего в пустыне.
Идея в чистом виде: изо

бретатель в бане.
А сколько нужно варить

ся в собственном соку до  
полной готовности?

Наши железные дороги  
-  самые железные дороги в 
мире.

Елка потому и колется, 
что еще зеленая.

Для женщины и минута 
м о л ча н и я  р а в н о си л ь н а  
смерти.

Чтобы убить время, не 
надо даже прицеливаться.

Разрез на юбке позво
лял идти в ногу со времШ / L  
м.

Из искры таланта раз
дул целое кадило.

Р укописи  без текста 
подтекста не принимают
ся.

В связи с неисправнос
тью водост очной трубы 
вода с крыши льется неор
ганизованным путем.

МИЛЛИОН ЗА ПОБЕДУ!

ПОКОЙ ЕЙ ТОЛЬКО с н и т с я .. .
Окончание. Начало на Л—й странице

го творчества). “Онаумеет все
лить веру в себя и очень сти
мулирует научно-методичес
кую работу каждого, кто с ней 
общается”.

Никитенко В .Н . (доктор 
пед. наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института 
комплексного анализа регио
нальных проблем ДВО РАН). 
“Сколькознаю Владилену Кон
стантиновну не перестаю удив
ляться ее умению не просто 
заниматься наукой, но и дела
ть из этого праздник”.

Дуду кина Н.И. (координар 
детского движения в г. Хаба
ровске). "Вся наша научно-ме
тодическая лаборатория по 
детскому движению при двор
це творчества благодаря В. К. 
Г ригоровой стал а Хабаровским 
отделением Международной 
Ассоциации исследователей 
детского движения. Она при

общила нас к научной работе и 
обязала учиться”.

Паулова И.В. (доцент ин
ститута искусств и культуры, 
заслуженный работник куль
туры РФ). “Когда я думаю об 
этой удивительной женщине, 
то всегда и теперь, когда я 
вижу эту выставку, особенно, 
мне приходят на память стро
ки Александра Блока. Я даже 
позволила себе их дополнить:

И вечный бой!
Покой ей только снится!
Летят, летят из-под пера 

страницы,
И в новый век идут ее уче

ники
За строем строй...
Редакция газеты “Учитель” 

присоединяется к добрым сло
вам в адрес юбиляра.

Дальнейших Вам научных 
успехов, уважаемая Владилена 
Константиновна!
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Н«ЯУ«йДо НО. Y-во С7р,}
Три крупные международные 

конференции, на которых уче
ные нашего университета были 
не просто участниками, а самы
ми активными организаторами 
и устроителями, прошли этой 
осенью.

Центральной, безусловно, 
явилась Международная науч
ная конференция по проблеме 
“Эволюция и революция: опыт и 
уроки мировой и российской и с 
тории". Среди участников исто
рики и философы, экономисты и 
политологи, социологи и рели
гиоведы. С трибуны этого фору
ма можно было услышать круп
ных ученых нашего университе
та - профессоров В. В. Романова 
и М.И.Светачева, именитых гос

тей - профессора Московского 
госпедуниверситета (кстати, 
нашего питомца!) А.Данилова, 
директора института истории, 
археологии и этнографии Даль
него Востока В. Лари на, прорек
тора Международного незави
симого эколого-пол итического- 

Б. Леванова, гостей России - 
директора института славянских 
языков и литературы Бернского 
университета Я.Лохера, зам. 
председателя общества китай
ско-российской дружбы провин
ции Хейлунцзян Ван Яоченя. 
Всех имен не перечислишь: в 
Материалах конференции одно 
лишь перечисление занимает 
более 5 страниц.

ИЗ ПРИВЕТСТВИЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В.ИШАЕВА 

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
... Ваша конференция прохо

дит, можно сказать, на финише 
XX столетия, на протяжении ко
торого наша страна, в том числе 
и ее Дальневосточные регионы, 
сполна ощутили и последствия 
трех революций, и возможности 
эволюционного процесса. За 
прошедшие годы экономичес
кий потенциал Хабаровского  
края значительно возрос, хотя 
модели развития на разных эта
пах исторического процесса  
менялись в зависимости от кон
кретно-исторических условий.

В советский период разви
тие Хабаровского края шло при 
значительной и безусловной  
поддержке государства, прини
мавшего действенные меры по 
наращиванию промышленного и 
транспортного потенциала ре 
гиона, а также по закреплению  
прибывающего сюда населения. 
Именно в эти годы в крае были 
построены крупные промышлен

ные предприятия, обеспечиваю
щие металлом, нефтепродукта
ми, машинами и другими видами 
продукции весь Дальний Вос
ток...

В годы интенсивного нара
щивания экономического потен
циала хабаровского края сфор
м ировался особый характер 
дальневост очников - лю дей  
сильных духом, терпеливых, го
товых к преодолению испыта
ний и жаждущих перемен к луч
шей жизни...

...В  новых условиях смелее 
проявили себя люди, обладаю
щие обширными знаниями и 
имеющие интересные идеи, не 
боящиеся принимать решения 
и готовые идти на риск.

...Надеюсь, что результаты 
конференции принесут пользу 
не только российской стороне, 
но и получат положительные от
клики за рубежом...

На плен ар н ом  засед ан ии ^ы ст уп ает  Ван Яочэнь (Х а р б и н 
ск и й  полит ехнический университет), зам . председат еля о б 
щества ки т ан ско -р о ссий ско й  друж бы  п р ови нц и и  Х е й л у н ц зя н .

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
НАУЧНОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ, 

АКТУАЛЬНОСТЬ -
Это лишь немногие ка

чества, характеризующие 
работу Международной 
научной конференции 
“Эволюция и революция: 
опыт и уроки мировой и 
российской истории” . 
Свое адекватное отраже
ние работа конференции 
нашла и в публикации ее 
материалов, в которых 
предпринята смелая по
пытка осветить актуаль
ные научные проблемы: 
реформы XIX - начала XX 
века в России, их резуль
таты и последствия; мес
то и роль России в миро
вом историческом про
цессе: революции в судь
бе России и их последст-

вия; социалистическая 
идея в истории России: 
смысл, практика пробле
мы народного образова
ния в эпоху революций и 
реформ; тенденции раз
вития мира и России на 
рубеже XX-XXI веков.

Издание материалов 
конференции заслужива
ет самой высокой оцен
ки, как по содержанию, 
так и по оформлению их в 
400-страничной книге 
Эта книга может быть ре! 
комендована преподава
телям и студентам, аспи
рантам и всем, кто инте
ресуется проблемами 
развития мира, России, 
Дальнего Востока.

РОССИЯ, ВОСТОК, ЗАПАД: 
ДИАЛОГ КУЛЬТУР -

- Такова была тема 
другой Международной 
научной конференции, 
прошедшей в октябре 
(первая конференция со
стоялась в сентябре). Это 
была также весьма пред
ставительная конферен
ция, хотя, справедливос
ти ради, следует замети
ть, что мы слишком, 
видимо, увлекаемся на
званиями “международ
ная” . Не всегда задуман
ное воплощается в жиз
нь. Разумеется, это за
мечание нисколько не 
снижает ценности содер
жания выступлений, во
плотившихся в работе 
пяти секций сообразно 
тематике.

Как отмечается в ан
нотации к тезисам сбор
ника, в этих пяти секциях 
были рассмотрены “со
временные актуальные 
вопросы развития фило
софии, религии, культу

ры, взаимодействия раз
личных форм мировоз
зрения на уровне диалога 
культур Запада и Восто
ка” . Самостоятельное 
место получило освеще
ние философии и культу
ры России.

Тезисы данной конфе
ренции опубликованы в 
двух отдельных книжках, 
в двух частях.

Просматривая содер
жание и сравнивая мате
риалы двух конференций, 
не трудно заметить, что 
обе научные конферен
ции тесно связаны между 
собой, представляя как 
бы два аспекта: истори
ко-политический и духов
но-философский.

Несомненно, обе на
учные конференции пред
ставляют собой заметный 
шаг в освоении новых 
реалий современного 
мира.
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УНИВЕРСИТЕТА
ПОДЛИННО “МЕЖДУНАРОДНАЯ”!

Ало

т

В период с 13 по 16 октября 
1997 года состоялась Междуна
родная научная конференция 
“Немецкий язык как иностран
ный на Дальнем востоке” . Это 
была подлинно Международная 
конференция. Судите сами: ее 
учредителями были - Админи
страция Хабаровского края, Ас
социация учреждений педаго
гического образования Дальне
го Востока и Забайкалья, Аугс
бургский университет (Герма
ния), Хабаровский государст
венный педуниверситет, Немец
кая сл уж б а  а ка д е м и ч е ски х  
обменов (ДААД), Немецкий куль
турный центр русских немцев 
Хорн” , Общество “ Россия - Гер- 

ния” , Хабаровская академия 
1Номики и права.
Международным соответст

венно был и Оргкомитет конфе
ренции. Председатель конфе
ренции - ректор ХГПУ Валентин 
Викторович Романов, его замес
титель заведующий кафедрой 
герм анистики  А угсб ур гско го  
университета (Германия) Вель- 
манн Ханс, второй заместитель 
- зав.кафедрой немецкого язы
ка ХГПУ Кан Елена Николаевна, 
члены О ргком итета - Ирина 
Ивановна Стрелкова - зам. гла
вы Администрации Хабаровско
го  края , С ил укова  Там ара 
Николаевна - председатель ко
митета образования и науки 
Администрации Хабаровского 
края, Л ихобаг-бин Владимир 
Алексеевич - ректор Хабаров

ой академии экономики и пра
Кузнецов Виктор Андреевич 
чальник управления общего 

образования комитета образо
вания и науки Администрации 
Х а б а р о в с ко го  края , М ызан 
Геннадий Иванович - проректор 
по научной работе ХГПУ, Халь- 
дер Ф ранк - лектор ДААД (Не
мецкая служба академических 
обменов), бонн - Хабаровск, 
Гизей Галина Петровна - декан 
инязаУГПУ, Лезинский М аркус- 
пастор Евангелическо-Лютеран
ской общины Св. Иоанна г.Хаба

ровска, Энграф Лев Иосифович
- президент культурного центра 
российских немцев “ Корн” г.Ха
баровска, Кульпина Л ариса  
Юрьевна - доцент кафедры не- 
мецного языка ХГПУ, Щ ербина 
Сергей Юрьевич - доцент ка
федры немецкого языка ХГПУ.

О ткрывая конф еренцию , 
ректор ХГПУ, председатель ор г
комитета В.В.Романов сказал: 
“Сердечно приветствую участ
ников первой международной 
конференции германистов на 
Дальнем Востоке. Очень рад, 
что мы имеем возможность про
вести эту конференцию. Надею
сь, что это позволит расширить 
контакты как с немецкоязычны
ми странами, так и со странами 
Азиатско-Т ихоокеанского регио
на. Желаю всем участникам кон
ференции больших успехов и 
надеюсь на сотрудничество в 
дальнейшем” .

Судя по всему, первая часть
- пожелание больших успехов - 
себя вполне оправдала: все 
участники были единодушны в 
оценке работы конференции. 
Кроме хабаровских и отечест
венных германистов в работе 
конференции приняли участие 
ректор Аугсбургского универси
тета проф. д-р Р.Блум, глава 
Представительства ДААД в Мос
кве д-р Г.Бергхорн, д -р  К. фон 
Руктешель, Москва - Мюнхен, 
Германия; д -р  И.Планк, Аугс
бург, Германия; д -р  А.Бартль, 
Аугсбург; проф. д -р  И.Барц, 
Лейпциг, Германия; проф. д -р  
Ш.Сато, Саппоро, Япония; проф. 
д-р Чой СангАн, Масан, Респуб
лика Корея и другие.

Насыщенной была и куль
турная программа конференции
- экскурсии, презентации, кон
церты. И все закончилось зва
ным ужином.

Хабаровской научной обще
ственности надолго запомнится 
осень 1997 года.

М.Каспирови ч.

ДЕНЬ МАТЕРИ
В середине октября Государственная Дума приняла федераль

ный закон “Об установлении праздника - День Матери” .
в соответствии с законом, День Матери устанавливается в 

России в последнее воскресенье ноября. Порядок проведения празд- 
никаопределяется правительством, органами исполнительной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

(И Т А Р -Т А С С )

ИМЕНИ ГЕТЕ
Открытие филиала библио

теки института им. Гете состоя
лось в дни проведения Между
народной научной конференции 
“ Немецкий язык как иностран
ный на Дальнем Востоке” .

При библиотеке нашего уни
верситета открыт читальный зал 
немецкой литературы. Этот зал 
во многом обязан своим рожде
нием институту им.Гете - из
вестному во всем мире общест
венному объединению, цент
ральное управление которого 
находится в Мюнхене. Целью его 
деятельности является распро
странение немецкого языка за 
рубежом и развитие междуна
родного культурного строитель
ства.

На церемонии открытия фи
лиала присутствовали наши за
рубежные гости - посол Герма

нии в России г-н Эрнст-Йорг 
фон Штуднитц, д-р  Катарина 
фон Руктешель, другие участ
ники конференции.

На торжественном открытии 
филиала выступили ректор ХГПУ 
проф. В.В.Романов, зав.кафед
рой немецкого языка ХГПУ проф. 
Кан Е.Н., д-р К. фон Руктешель, 
посол Германии г-н Эрнст-Йорг 
фон Штуднитц.

В читальный зал уже посту
пило более 500 экз. книг и 200 
аудио и видеокассет. Поступле
ние литературы будет продол
жаться. В основ ном фонде пред
ставлена учебная литература 
для студентов, преподавателей, 
учителей школ.

В. Ф . Устюжан ин а, 
директор 
библиотеки ХГПУ

Посол Герм ании г-н  Зрнст -Й орг ф он Штуднитц и предст а
витель ком пании Д а йм лер  Бенц г-ж а Рената Р ай б ольд.

ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВИЧА 

ТОПОЕВА
21 октября 1997 года после тяжелой болезни на 

80-м году жизни скончался Александр Гаврилович 
Топоев - ветеран труда, участник Великой Отечест
венной войны, наш бывший педагог.

Четверть века А.Г.Топоев отдал нашему вузу - с 
1953 г, по 1978 год. Коммунист с 1944 года, таковым 
он оставался и до последних своих дней. За что бы 
он ни брался, что бы ему ни поручали, он делал 
добротно, с любовью и мастерством.

Ректорат, профком, Совет ветеранов универси
тета выражают глубокую скорбь и искреннее собо
лезнование родным, друзьям, знакомым Алек
сандра Гавриловича Топоева,
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“ТОТ НЕ СТУДЕНТ, КТО НЕ БЫЛ НА КАРТОШКЕ!”
Уже стало доброй традицией 

нашего студенческого сельхо
зотряда ежегодно участвовать в 
уборке картофеля на полях сель
хозпредприятия “ Полетнинскоет' 

. Вот и этой осенью там труди
лись студенты факультетов рус
ского языка и литературы, худо
жественно-графического и фи
зической культуры.

Быт в отряде был налажен 
хорошо, заболеваемость - а от 
этого никуда не уйдешь - была 
низкая. Поэтому и работа спо
рилась. Во всем этом конечно 
же заслуга общая: и со стороны 
администраций университета и 
сельхозпредприятия, и руковод
ства отряда, и врача, и самих 
студентов.

Не первый год встречает и

обеспечивает фронтом работ 
наш сельхозотряд директор "По- 
летнинского ” В.П.Даниленко. 
Несмотря на многие трудности, 
он старается сделать все от него 
зависящее, чтобы отряду и ж и
лось, и работалось хорошо.

Не новички в отряде и ко
мандир - старший преподавате
ль каф едры  ф и зкул ьтуры  
К.В.Толстолужский, и его замес
титель - доцент кафедры соци
альной педагогики А.В.Барсов, 
и линейный бригадир Л . В.Фирс- 
тов.

Без преувеличения можно 
сказать, что нынешняя осенняя 
страда прошла для наших ребят 
благоприятно. Встречи и бесе
ды со студентами и преподава
телям и все гд а  показы вали

главное - хороший настрой и 
неподдельный оптимизм ребят 
и педагогов.

1 сентября отряд посетил 
р е кто р  у н и в е р с и те та  В .В . 
Романов. Он горячо поздравил 
преподавателей и студентов 
отряда с Днем знаний, расска
зал о том, чем живет сегодня 
университет, о его истории и 
традициях.

А к концу уборки руководст
во университета вновь встрети
лось с коллективом сельхозот
ряда. Оптимизма и хорошего 
настроения у них не убавилось, 
а наоборот, разнеслось над 
полем радостное "Ура!” после 
того, как ректор объявил день 
отъезда по домам.

Итак, тридцать восемь дней

упорного труда позади И все- 
таки, несмотря на трудное» и, н и  
дни надолго останутся и памяти 
наших ребят, здесь они подру
жились, узнали кто чего стоит, 
прошли испытание "картошкой" 
Ведь не даром уже m h o i ив годы 
бытует в студенческой среде 
поговорка - "Тот не студент, кто 
не был на картошке"!

А после их ждала учеба в 
стенах нашего педуниворсите- 
та. В добрый путь! Успехов нам 
в учебе!

Ю.В.Пикетов, 
проректор по учеб
но—воспитательной 
работе ХГПУ.

СОВЕТУЮТСЯ ПЕДАГОГИ-ЭКОЛОГИ
Как уже отмечалось, нынеш

няя осень была богатой на науч
ные, научно-практические кон
ференции. Нельзя умолчать и 
еще об одной: 23-25 октября 
состоялась региональная науч
но-практическая конференция 
“Полевые и производственные 
практики - ос **£ва эколого-про
ф ессионал ьной  под го то в ки  
молодого специалиста” .

Это была первая региональ
ная конференция с такой важной 
проблематикой. Впервые участ
ники конференции поставили 
вопросы практического содер
жания в экологической подго
товке молодых специалистов, 
начиная со средних школ, ПТУ. 
техникумов, вузов, чтобы еще 
раз показать важность непре
рывного экологического обра
зования. В конференции приня
ли участие: непосредственных 
докладчиков было заявлено 53, 
выступило более 40 человек, 
наполняемость аудитории - 
более 150 человек.

Свою задачу участники кон
ференции видели в том, чтобы 
подвести некоторые итоги по

организации и проведении по
левых и производственных прак
тик, обменяться опытом, выра
ботать некоторые рекомендации 
по совершенствованию эколо
го- профессиональной подго
товки учащейся молодежи.

Н аправл ен ность  работы  
педагогов в экологическом об
разовании - использование ре
гионального компонента учеб
ными заведениями разных уров
ней. В этом направлении в крае 
проведена определенная рабо
та. В сфере образовательного и 
дополнительного образования в 
настоящее время сложилась 
определенная система работы, 
используя разнообразные фор
мы проведения экскурсий, экс
педиций, выхода в природу. Ак
тивизировалась деятельность 
экспериментальных площадок, 
экоклубов, экообществ и т.п.

С образованием детских эко
логических центров разверты
вается массовое экологическое 
движение молодежи. Чаще ста
ли проводиться смотры-конкур
сы, научно-практические конфе
ренции, слеты юных экологов,

олимпиады и др.
В сфере вузовского образо

вания повысился уровень орга
низации проведения полевых и 
про и зво д стве н н ы х  п р а кти к, 
практическая значимость их ре
зультатов, качество выполнени
я курсовых и дипломных проек
тов, научных и творческих работ 
студентов и др. Студенты вузов 
края зачастую являются орга
низаторами и активными участ
никами проведения массовых 
экологических мероприятий со 
школьниками.

Между тем, в настоящее 
время сокращается, а порою 
вовсе отсутствует финансиро
вание выездных полевых и про
изводственных практик, сокра
щается объем учебных часов, 
что затрудняет решение эколо
гических задач, ветшают базы 
полевых практик (к примеру, 
биологическая база ХГПУ и д р .).

Руководствуясь постановле
нием главы администрации Ха
баровского края "О мерах улуч
шения экологического образо
вания населения края” , участ
ники конференции сочли необ

ходимым повышение уровня эко
образования, совершенствова
ние жюри и методов работы по 
изучению и охране окружающей 
и природной среды региона.

В своей резолюции участ
ники конференции наметили ряд 
конкретных задач, направленных 
на улучшение обстановки по со
вершенствованию эколого-про
фессиональной подготовки уча
щейся молодежи. В частности, 
больше привлекать студентов, 
школьников к решению эколо
гических проблем города, села, 
района, края. Каждое учебное 
заведение должно иметь в каче
стве задач - озеленение и > |Л Ь  
горни  школы, пуза, < М" '1 ^ Н  
парков, создание зелены 
населенных пунктов и улиц в 
них; создавать микрозаповед
ники, охраняемые территории, 
памятники природы, рекреаци
онные зоны, полосы, уголки и 
т.п.

Л. Т. Таги рома,
профессор.

“ПСИХОЛОГИ ОТЕЧЕСТВА”
- так называется новая се

рия, над которой работают Мос
ковский психолого-социальный 
институт при техническом учас
тии издательства НПО “ МОДЭК” 
и издательства Института прак

тической психологии.
“ Психологи О течества" - 

первое полное комплексное со
брание избранных психолого
педагогических трудов отечест
венных и зарубежных авторов.

Серия планируется к выпус
ку в 70-ти томах. За 1996 год  и в 
первом квартале 1997 года наша 
библиотека приобрела около 
десятка книг из этой серии. В 
том числе таких авторов, как

Божович Л.И., Эльконин Д.Б., 
Мерлин В.С., Павлов И.П., Се
ченов И. М., Ананьев В.Г и др.

Л.А.Акименко.
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“ПРОДЕЛАНА ОПРЕДЕЛЕННАЯ РАБОТА...”
Знакомая фраза! Чаще всего мы 

♦и» встречаем как дежурную, когда 
д«-1н г пи 1г/п.но у акая то работа про
делана, и когда объем этой работы 
не о tмочив 1 надачам сегодняшнего 
дня I i.i норном в наступившем новом 
учебном I оду Ученом совете в цент
ре обсуждения стоял вопрос - "йто- 
ги учебно* мо1 одической работы и 
видами университета на 1997/98  
учебный год”. С докладом по этому 
вопросу вышупил первый прорек
тор Цмкун И.К.

Кик было отмечено в докладе, 
ЧТО нишло свое отражение и в По- 
шинпнлении сонета, к этой “опре- 
де ленной р а б о т ” относятся в свое
м Пмнынит т о  довольно скромные 
ими и И чеотнооти, ■ отчотном году 
были продолжена работа по внед
рению в учебный процесс новых 
учебных планов по всем опециаль- 
НОС1ИМ, по обновлению учебно-ме
ТОДического обеспечения учебного 
Процессе, опущвотилвн большой 
обьем ремоюных рабо! по улучше
нию состоя ни в и расширения ауди
торною фонда университете.

По ИТОГ ам f ооударогвенной ВТ* 
leciaipiM общяи и качественная ус
певаемость оставили 99 и 85 про
центов дневное отделение и 100 и 
63  процента - явочное отделение. 
Он ни студентов составил 3,9  и 0,5 
процентом от численного состава, 
соответственно на дневном и заоч
ном т И Делениях

Общая успеваемость в целом 
тю университету снизилась с 89,3  до 
МО,/ процентом, качественная оста

лась на прежнем уровне (52,7 про
цента). Следует отметить значитель
ное снижение (на 12,6 процента) 
успеваемость на физико-математи
ческом факультете. Количество вы
пускников, направленных в сферу 
образования, осталась на уровне 
прошлого учебного года - 48 про
центов.

Материальная и учебно-мето
дическая база кафедр, факультетов 
в истекшем учебном году практи
чески не обновлялась, практически 
не издавались учебники и учебные 
пособия с грифом соответствующих 
УМО, невелик объем издаваемой 
учебно-методической литературы 
(из-аа низкой оснащенности печат
ного цеха университета и отсутст
вия средств на ее издание) и приоб
ретенной учебно-методической ли
тературы.

В 1996/97 учебном году прием 
л университет осуществлялся на 
традиционные основные и дополни
тельные специальности. До настоя
щего времени университет не ли
цензирован по ряду дополнитель
ных специальностей.

Была, разумеется, и самокри
тика: ректорат университета не име
ет устойчивых связей с УМО, про
ректоры по учебной работе, деканы 
факультетов не обладают информа
цией о работе ведущих педвузов РФ 
по новым государственным стан
дартам. В настоящее время назрели 
вопросы компьютеризации учебно
го процесса, внедрения в учебный 
процесс инновационных технологий,

изменения традиционных подходов 
к осуществлению учебных, произ
водственных и других практик на 
дневном и заочном отделениях, ра
боты ФДПП, приведения ранее раз
работанной нормативной базы в 
соответствие с законами "Об обра
зовании”, "О высшем и послевузов
ском профессиональном образова
нии" и Уставом университета.

В докладе и в постановлении 
совета прозвучала тревога по пово
ду старения педагогических кадров 
и в этой связи отсутствия програм
мы подготовки кандидатов наук, а 
также отсутствия программы пере
подготовки и повышения квалифи
кации проф ессорско-преподава
тельского состава.

Отмечен был ряд недостатков в 
работе ОЗО, в частности, неудовле
творительно реализуется програм
ма по сокращенным срокам обуче
ния на базе высшего образования.

Вот почему так бледно выгля
дит фраза “проделана определен
ная робота”. На таком удручающем 
фоне недостатков” говорить об "оп
ределенной работе” весьма трудно.

А кто виноват? Традиционный 
классический вопрос. В общем-то, 
кажется, виновники чувствуются, но 
ни в докладе, ни в постановлении 
нет ни одной фамилии, персоналии, 
так сказать. Наверняка поэтому сре
ди присутствующих членов совета 
не нашлось выступающих в прениях. 
А затронь докладчик несколько кон
кретных лиц, отвечающих за те про
махи и недостатки, что освещены в
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докладе, без сомнения на трибуне 
появились бы и кающиеся, и опро
вергающие, и предлагающие какие- 
то решения.

Не менее неопределенной вы
глядит и постановляющая часть. 
Обращает на себя внимание и со
здается впечатление, чтоН.К.Цыку- 
н, чтобы никого не обидеть, взял все 
грехи на себя: из восьми пунктов 
постановления, за исключением пер
вого, четвертого и шестого, - все 
возлагается на первого проректора! 
Самокритика (не самобичевание!) - 
хорошо, но взваливать на себя всю 
ношу задач - реально ли это?

На заседании ученого совета 
были заслушаны и другие итоги - 
“Об итогах приема на дневную и 
заочную форму обучения в 1997 
году”. Здесь итоги более благопо
лучные, хотя, как и в каждом боль
шом деле, без некоторых издержек 
не обошлось. Но дело сделано: на 
очную форму обучения зачислено 
674 человека, из них 530 в счет 
плана приема (план 1997 года - 510  
человек) и 144 - сверх плана приема 
по договорам с полным и частичным 
возмещением затрат на обучение.

П ланируем ое поступление  
средств от целевой подготовки - 
200 млн.рублей, от сверхплановой - 
более 1 млрд, рублей.

Отдельные недостатки в работе 
приемной комиссии были изложены 
в предыдущем номере “Учителя” по 
предварительным итогам.

М.В.Каспирович.

ПОКОЙ ЕЙ ТОЛЬКО СНИТСЯ...Згими слешами открыла 
еь мыстанка научных 
Iрудом Владилены Кон- 

стпмтимопмы Григоровой в 
день 40-лмгия ее трудоной и 
36 мшим пидт о( ической дея- 
шлыки; i и. Все :ии годы судь
ба пп тема связана только с 
Хабаре пн ким педагогическим 
сначала институтом, а затем и 
унилпрситпТОМ.

Глубокая преданность и 
любом», к родному Вузу харак- 
шри ту т  01 ого человека. Здесь 
она I шла кандидатом педаго
гических наук, доцентом, про
фессором кафедры
педагогики, деканом ФДПП, 
отличником народного просве
щения, заслуженным работни
ком культуры РФ, Ветераном 
труда.

Чго же касается ее изда
тельской деятельности, то на
чалась она в далекие шести
десятые годы. Выставка тру
дов педагога показывает жан
ры и аспекты ее исследова
ний: - проблемы деятельности 
пионерской организации; - 
эмоциональное нравственно
эстетическое воспитание 
школьников; - коллективная

творческая деятельность уча
щихся и учителей; - театраль
ная педагогика; - детское 
движение; - подготовка сту
дентов к воспитательной ра
боте с детьми в условиях 
ФДПП; - Гайдаровская 
педагогика; - образование и 
культура русского зарубежья, 
- обновление воспитательно
го процесса в современной 
школе и др,

Более ста работ у Влади
лены Константиновны. Среди 
них: учебные пособия, книги 
для учителя, методические ре
комендации студентам, орга
низаторам детского движени
я, учителям, статьи, тезисы. 
Около ста газетных публика
ций,

В. К. Григорова - научный 
редактор трудов ученых наше
го университета (Степашко 
Л.А., Куликовой Л.Н., Каргапо- 
лова В.П.)

Среди ее соавторов - пре
подаватели ХГПУ, Института 
искусств и культуры, Институ
та физической культуры, Ин
ститута переподготовки и по

вышения квалификации педа
гогических кадров, методисты 
Дворца детского и юношеско
го творчества, театральные ра
ботники, аспиранты, специа
листы Комитета образования.

Вот мнения некоторых 
участников выставки.

Мультан А. В. (зав, под. час
тью ТЮЗа). “На выставке есть 
работы по театральной 
педагогике. Как интересно ра
ботали мы в 70-е годы в опыт
ной творческой лаборатории 
театра под руководством  
В. К.Григоровой. А ведь я знаю 
ее все эти сорок лет. Очень 
творческая личность”.

ЭйленкригР.В, (учитель сш 
№ 70, 52). “У нее есть главное 
- скромность. При всех звани
ях побеждает именно скром
ность”.

Линденбратен В.Д. (доктор 
мед. наук, профессор, зав. 
межвузовской кафедрой 
педагогики). “Очень целеу
стремленный в научной дея
тельности специалист. Как 
много написано, особенно по 
детскому движению! И какие

Наши юбиляры

это значимые работы! Я был 
рецензентом одной из них. 
Чрезвычайно нужная и полез
ная для учителей книга”.

Сергеева Н.Е. (аспирант
ка). “ Я как пришла в институт, 
какузнала Владилену Констан
тиновну, так и не расстаюсь с 
ней. Была ее студенткой, те
перь аспирантка и соавтор”.

Дуничева О.И. (методист 
Дворца детского и юношеско-
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