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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Ппсомьдвсят лет назад 

- 23 февраля 1918 года 
Советы и большевистские 
организации Петрограда, 
Москвы и многих других 
ородов и промышленных 

районов страны объявили 
Днем »шци I ы социалисти
ческою Отчества.

Этот день был отмечен 
особым подъемом массо
вой < нмомобилизации в 
ряды F*KKA и юроиэмом 
крн< ноармейских частей, 
оказавших упорное сопро- 
тивление кайзеровским  
войскам, перешедшим в 
нас Iуклонил по всему рус
ское армянскому фронту. 
День 23 февраля стал 
ежеюдно шмечаться как 
День Совек:кой Армии и 
ЕЗоемно Морс .ми о Флота.

С ю х  пор ратные 
^одии1 и наших Вооружен
ию Сил были шмечены 

м но 1 ими крупнейшими  
сражениями и победами. 
В ходе Великой О тчест- 
нонной войны свыше 7 млн. 
воинов были нш рождены 
орденами и медалями. 
Более 11 i m c . удостоены 
звания героя Советского 
Союза, 104 получили это 
звание дважды. Первыми

трижды Героями Советско
го Союза стали летчики 
А.П.Покрышкин и И.Н.Ко
жедуб, Маршал Советско
го Союза Г.К.Жуков, впос
ледствии удостоенны й  
этого звания в четвертый 
раз. Свыше 35 наш их  
воинов совершили особо 
выдающиеся подвиги и 
навечно зачислены в спис
ки частей и кораблей.

Сегодня первоначаль
ное название праздника 
немного изменено: День 
защиты Отечества, стал 
Днем Защитника Отечест
ва. Может быть, этоточне- 
е выражает причастность 
каждого человека к этому 
поистине великому празд
нику.

Ведь День защитника 
Отечества - день всена
родный. Отдавая дань па
мяти Давших за защиту 
Отечества, мы отдаем дань 
признательности и уваже
ния живым участникам  
грандиозных битв за От
чизну, а также людям в 
военной форме, тем, кто 
ковал победу в тылу, всем, 
кго и сегодня душой бо
леет и трудом своим слу
жит Отечеству.

Горячо, ш  все й  душ и поздравляем  вегеранов  
Великой О течественной войны, ветеранов В оору
женных Сил, ве теранов труда с всенародным празд
ником  Д нем  защ итника О течества !

Искренне желаем всем долгих лет ж изни, д о б р о 
го  здоровья, мира и спокойствия, личного счастья  
и благополучия!

Ректорат, профком. Совет ветеранов

НЕ ВЕРЬТЕ!
В учебнике Кредера 

“Новейшая история. XX 
век” на 143 странице ска
зано, что перелом в 
Великой Отечественной 
войне произошел возле 
острова Мидуэй, в самом 
центре Тихого океана, а не 
в великой битве под Мос
квой. Про Сталинградское 
и Курское сражение 4,5 
строчки.

А Воронежская област
ная Дума своим постанов
лением рекомендовала 
прекратить преподавание 
истории по учебнику Со
роса как антироссийскому 
по содержанию. И не зака
зывать его в будущем.

(Из печати)

Официально

СОВЕТ
ПО ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ

В январе состоялось совещани- 
е при проректоре по учебно-воспи
тательной работе, на котором был 
рассмотрен вопрос о создании со
вета по внеучебной работе.

Как известно, положение о та
ком совете было разработано и при
нято в прошлом году на одном из 
советов университета. В положении 
было установлено, что совет по вне
учебной работе является общест
венным органом, призванным коор
динировать работу деканатов, ка
федр и общественных организаций 
со студентами во внеучебное вре
мя.

Совет призван организовывать 
свою работу по следующим направ
лениям: воспитание общей культу
ры; воспитание профессиональной 
культуры; воспитание правовой куль
туры; воспитание культуры здоро
вого образа жизни; социальная ра
бота.

На совещании при проректоре 
были конкретизированы отдельные 
моменты Положения, намечены пер
соналии.

М. К.

СОЗДАН 
н а у ч н ы й  ц е н т р

Научный центр по исследова
нию истории международных отно
шений в Тихоокеанском регионе со
здан Хабаровским гос.педунивер- 
ситетом в соответствии с Федераль
ным Законом “Об образовании", 
Уставом нашего университета, в 
целях реализации Указа Президента 
РФ “О государственной поддержке 
интеграции высшего образования и 
фундаментальной науки” .

Центр создан на базе кафедры 
всемирной истории ХГПУ. Цель - 
комплексное исследование дипло
матических, экономических, воен
ных и культурных связей и отноше
ний стран Тихоокеанского региона, 
а также политики госуд арств  
Западной Европы в отношении ука
занных стран.

На январском ученом совете 
универ ситета  утверж дено 
“Положение о центре по исследова
нию международных отношений в 
Тихоокеанском регионе".

м .£ \



— ммм
Вести с Совета

“ СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ - 
ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ!”

^дрОВСКУ' 
™  140 ЛЕТ

(1858-1998)
Городской Совет ве

теранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и пра
воохранительных орга
нов, Хабаровский Крае
ведческий музей, город
ской Дом ветеранов про
водят общественные чте
ния “Городу Хабаровску 
140 лет” . Чтения прово
дятся последнюю пятни
цу каждого месяца, в 15 
часов.

М есто проведения: 
городской Дом ветерано- 
в, ул.Пушкина, 60.

27 ФЕВРАЛЯ
Значение Хабаровска 

в развитии Дальнего Вос
тока. Встреча с научными 
сотрудниками краевед
ческого музея.

27 МАРТА
Страницы истории го

рода: заселение и освое
ние амурской земли пере
селенцами. - Бурилова 
М.Ф., зав.отделом исто
рии ХКМ; Революционные 
страницы истории горо
да. - Авдеева Н. А., канди
дат исторических наук; 
Хабаровск в годы Великой 
Отечественной войны. - 
Редчун В. и Комаровская 
Е., научные сотрудники 
краеведческого и военно
исторического музеев.

24 АПРЕЛЯ
Литературный Хаба

ровск. Встреча с писате
лями, журналистами, из
дателями.

29 МАЯ
Хабаровск - культур

ный центр Приамурья. 
Встреча с актерами, ху
дожниками, музыканта
ми.

Эта крылатая фраза Ильфа 
и Петрова с горечью была про
изнесена ректором университе
та В. В. Романовым в отчете Со
вету об “Итогах финансовой и 
хозяйственной деятельности 
университета в 1997 г. и задача- 
х на 1998 год” . Отмечая, что 
содержание университета, хо
зяйственная деятельность как и 
в 1996 г. производилась только 
за счет внебюджетных средств. 
В 1997 г. по всем внебюджетны- 
м источникам получено около 
6,7 млрд.руб., что составило 39 
процентов от бюджетных ассиг
нований и на 15 процентов боль
ше, чем в 1996 году.

А сумма открытых универ
ситету кредитов в 1997 году со
ставила 17179 млн.руб. Бюджет
ное финансирование осущест
влялось по защищенным ста
тьям: заработной плате, начис
лениям наФЗД, стипендии, оп
лате проезда студентам к месту 
жительства в каникулярное вре
мя. А как заявил вице-премьер 
Олег Николаевич Сысуев, побы
вавший в январе в Хабаровске, 
в течение 2-3-х лет надеяться 
на увеличение расходов на об
разование не приходится. Это 
заявление и вызвало горькую 
фразу В.В.Романова. Надеять
ся не на кого.

А расходы растут, давят на 
университет всей своей беспо
щадной тяжестью. На Совете 
было отмечено, что несмотря на 
великие трудности, ректорату 
удалось решить проблемы с теп
лосетями по задолженности за 
коммунальные услуги 1997 года 
в размере 4612 млн. руб., с гор- 
водоканалом на сумму 560 
млн.руб., проведен значитель
ный объем работ по капиталь
ному и текущему ремонту учеб
ных корпусов и общежитий уни
верситета, заработная плата 
сотрудникам и стипендия сту
дентам, в основном, выплачи
валась регулярно, успешно осу
ществлялась финансовая под
держка программы подготовки 
специалистов высшей квалифи
кации (как уже сообщалось, в 
1997 г. преподавателями уни
верситета защищено 5 диссер
таций на соискание ученой сте
пени доктора наук), проведена 
закупка учебного оборудования 
и мебели на сумму 557 млн.ру-

б., что в три раза превышает 
расходы университета на ука
занные цели в 1995 году.

Что и говорить, объем работ 
был выполнен большой. Но это, 
в свою очередь, привело к неис
полнению сметы расходов цент
рализованного фонда внебюд
жетных средств и смет подраз
делений университета, занима
ющихся внебюджетной деятель
ностью, расходованию средств 
фондов подразделений, пред
назначенных для развития их 
материальной базы, хроничес
кому дефициту внебюджетных 
средств и, как следствие, к не
своевременной выплате зара
ботной платы работникам уни
верситета, участвующим во вне
бюджетной деятельности.

Действующее положение “О 
внебюджетной деятельности” , 
система оплаты труда, надбавок, 
доплат и материального поощ
рения также не стимулирует 
основные структурные подраз
деления кнаращиваниюобъемо- 
в внебюджетной деятельности.

“Нам нужно развивать раз
личные формы внебюджетной 
деятельности, - подчеркнул 
В. В.Романов, - развивать нашу 
коммерческую деятельность для 
того, чтобы обеспечить функци
онирование учебного процесса, 
содержание материальной базы 
и осуществление тех первооче
редных мероприятий, без кото
рых нельзя осуществлять про
фессиональную подготовку кад
ров.”

Своего рода дополнением к 
отчету ректора прозвучал 
"анализ состояния учебной ма
териальной базы университета 
и перспективах ее развития”.

По вопросам исполнения 
сметы за 1997 год и основным 
направлениям расходования 
внебюджетных средств на 1998 
год выступили главный бухгал
тер университета ЕВ. Липатова 
и начальник планово-финансо
вого отдела Лю Сун Сир.

На Совете было утверждено 
“Положение о порядке форми
рования, распределения и ис
пользования внебюджетных 
средств Хабаровского государ
ственного педагогического уни
верситета” .

Михаил Каспирович

П А М Я Т Н Ы Е

д а т ы
М А Р Т А

4 - 320 лет со дня рожде 
ния (1678) итальянского 

композитора А .Вивальди, 
автора “Времена года” и др.

5 - 125 лет со дня рожде 
ния (1873) немецкой ре

волюционерки Розы Люк
сембург.

6 - 85 лет со дня рождения 
(1913) Маршала авиации 

А. Покрышкина, трижды Ге
роя Советского Союза.

7 - 120 лет со дня р о ) £ ^ |
нния (1878) русского ху

дожника В. Кустодиева.

8 - международный жен 
ский день.

10 - 1 3 5  лет со  дня 
Cm рождения (1863) уче

ного, академика В.И .Вер
надского.

Н О  - 110 лет со дня 
I О р о ж д е н и я  (1888) рус

ского педагога А.С. Мака
ренко.

1* 7  ~ лет со  дня 
/  рождения (1908) рус

ского советского писателя 
Бориса Полевого.

1&С- 85 лет со  
эождения (1913) рус

ского советского писателя 
Сергея Михалкова.

О  Г \ - 170 лет со дня 
С  \J рождения (1823) нор
вежского драматурга Г.Иб- 
сена, автора “Пер Понта” и 
др.

21 - 1 3 0  лет со дня рожде 
ния (1768) французского 

математика, физика, соци- 
алиста-утописта Шарля Фу
рье.

О С  * 450 лет со дня 
С , О р о ж д е н и я  (1548) ита
льянского мыслителя и про
поведника Джордано Бру
но.

УЧИТЕЛЬ Л :.



ГРАЖДАНИН КНР - 
ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР ХГПУ

Он - доцент Харбинского поли
технического университета, член 
постоянного комитета собрания на
родных представителей провинции 
Хэйлунцзян, заместитель председа
теля Хэйлунцзянского общества ки
тайско-российской дружбы, гражда
нин КНР Ван Яочэнь.

Являясь начальником управле
ния иностранных дел народного пра
вительства провинции Хэйлунцзян, 
он вносил и вносит большой вклад в 
развитие и укрепление международ
ных связей ХГПУ с китайскими парт
нерами.

Ван Яочэнь стоял у истоков сту
денческого и преподавательского 
обмена нашего вуза с Харбинским 
педагогическим университетом, а 
вместе с этим и создания китайско
го отделения в ХГПУ. Он оказывал 
посреднические услуги в установ
лении партнерских отношений на
шего университета с другими вуза

ми КНР.
В сентябре 1997 года принял 

участие и выступил с докладом на 
международной конференции в ХГПУ 
“Эволюция и революция: уроки ис
тории” .

Большой вклад вносит Ван Яо
чэнь в развитие культурных и эконо
мически?: связей между Хабаров
ским краем и провинцией Хэйлунц
зян. При его непосредственном учас
тии установлены побратимские свя
зи между городом Хабаровском и 
Харбином, открыто прямое авиасо
общение Хабаровск-Харбин-Хаба
ровск, ежегодно осуществляется 
обм ен спортсм енов, детей , 
молодежи, общественных органи
заций.

За большой вклад в развитие и 
укрепление российско- китайской 
дружбы в 1996 году Ван Яочэнь 
Указом Президента РФ был награж
ден “Орденом Дружбы” .

В настоящее время по инициа
тиве Ван Яочэня ведутся перегово
ры о создании на территории ХГПУ 
совместного российско-китайского 
предприятия общественного пита
ния, которое будет решать социаль
ную задачу, связанную с организа
цией питания студентов, препода
вателей, а также рабочих и служа
щих.

По линии общества дружбы Ван 
Яочэнь регулярно поставляет в уни
верситет газеты провинциального 
уровня, которые используются на 
факультете восточных языков в ка
честве учебного материала.

На январском Совете универ
ситета Ван Яочэнь единогласно из
бран Почетны Профессором нашего 
педуниверситета.

Юрий Пикетов

Ф  ЯЗЫК ДО КИТАЯ ДОВЕДЕТ!..
В соответствии с контрактом 

между Хабаровским гос. педунивер- 
ситетом и Цзилиньским педагоги
ческим институтом (г.Цзилинь, про
винция Цзилинь) на языковую ста
жировку в Китай выехала группа сту
дентов нашего университета в со
ставе 8 студентов и одного препо
давателя.

Среди командированных на ста

жировку студенты Ольга Устюжани
на, Владимир Повесьма, Павел Вет
ров, Ксения Таюрская, Руслан Ягу- 
фаров, Иван Корнан, Михаил Юрков, 
Николай Туробов. Возглавляет груп
пу Татьяна Владимировна Самок, 
преподаватель кафедры китайского 
языка.

Стажировка продлится по 31 
июля 1998 года.

...А  КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ - 
ДО ХАБАРОВСКА!..

В соответствии с тем же согла
шением, названном выше, на ста
жировку в Хабаровский гос.педуни- 
верситет прибыла группа студентсв 
Цзилиньского пединститута в соста
ве восьми человек. Это - Цзин Юйин, 
Ван Юйфэн, Чжан Дина, Ян Юнсинь, 
Цзян Вэйфэн, Ван Гуантао, Сюй 
Сиван и Сюе Яньянь.

Заведующей кафедрой русско
го языка как иностранного Н.А.Кле- 
пнцкой поручено разработать пяти

месячную программу обучения ки
тайских студентов русскому языку. 
Декану факультета международно
го образования М.Т.Паку, совмест
но саам, начальника ОМС Н. В. Ефре
мовым подготовить культурную про
грамму. Китайским стажерам будет 
выплачиваться ежемесячно стипен
дия в размере 187,5 американских 
долларов.

Михаил Пак

итоги
44-ой НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

6 февраля состоялось 
заседание редакционно-из
дательского совета универ
ситета, на котором были 
подведены итоги работы 44- 
ой научной конференции, 
состоявшейся 4-5 февраля.

На 16 секциях заслуша
но 365 докладов. Сформи

ровано 8 тем атических 
сборников материалов кон
ф еренции и утверждены 
редакционные коллегии.

Все части материалов 
конференции планируются 
к выпуску в компьютерном 
наборе.

Геннадий Мызан

На снимке: На 44-ой научной конференции с докладом 
"Личностно-ориентированное обучение школьника а про
цессе преподавания китайского языка" выступает учитель
ница гимназии восточных языков Не4 Е.И.Суранова.

РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ -
СВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР

Комиссия администрации 
Хабаровского края по связям с 
религиозными организациями 
на своем заседании 27 января 
1988 года приняла к сведению 
информацию руководителей 
Комитета образования и науки 
администрации Хабаровского 
края о проводимой Комитетом 
работе по обеспечению свет
ского характера образования в 
государственных и муниципаль
ных образовательных учрежде
ниях края как единственно 
возможном варианте образова
ния, отвечающем потребностям 
нашего общества.

Комиссия рекомендовала 
провести экспертизу образова

тельных программ религиовед
ческой ориентации, реализуе
мых во всех типах образователь
ных учреждений с тем, чтобы не 
допускать случаев применения 
в государственных и муници
пальных образовательных уч
реждениях программ религио
ведческого характера без соот
ветствующей научной эксперти
зы.

Михаил Каспирович, 
член Комиссии ад
министрации Хаба
ровского края по 
связям с религиоз
ными организациями



ночь
Все снова становится ясно 

и просто.
Мысли куда-то уносятся 

прочь.
Шаль паутинную,

бросив на плечи,
Восходит на трон

волшебница -ночь.
Сказка вот-вот должна 

начаться.
Звезды послушно толпятся 

вокруг.
Под ноги млечным путем 

ложатся,
Снова разрушив замкнутый 

круг.

Елена Курочка (ФМФ)

И ничего больше нет 
на свете:

Ни зла, ни добра, ни света, 
ни тьмы.

Все снова становятся - 
просто дети,

И снова видят прозрачные 
сны.

Ночь тихо обходит
свои владенья,

Звездный венец возложив 
на чело.

Становится меньше тревог 
и волнений,

Уходит все в вечность, 
в небытие...

НОВОЕ В ЖИЗНИ - 
НОВОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

Среди новых книг, полу
ченных библиотекой универ
ситета, хочется выделить из
дания, посвященные практи
ческой психологии.

Конец XX в. принес в нашу 
жизнь новое явление. В 1936 г. 
Постановлением ЦК ВКП(б) 
была закрыта, изгнана из со
циального обихода педология 
- предшественница современ
ной практической психологии. 
И только в последнее время 
начинают появляться люди, на
зывающиеся практическими 
психологами; в высших учеб
ных заведениях изучаются кур
сы практической психологии, 
издается соответствующая ли
тература.

1. Книга Абрамовой Г.С., 
которая так и называется 
"Практическая психология” 
(М.,1997). Включает две рабо
ты автора "Введение в практи
ческую психологию” и “Прак
тикум по психологическому 
консультированию” .

В первой практическая 
психология рассматривается 
как отрасль психологической 
науки, в ней раскрываются ме
тодологические основы психо
диагностики, получение пси
хологической информации в 
работе психодиагноста и осо
бенности использования ее 
при оказании психологической 
помощи.

В этой же работе освеща

ются такие важные моменты в 
работе психолога, как психо
логическая коррекция, его пси - 
хологическое консультирова
ние, а также проблемы взаи
модействия психолога с пред
ставителями смежных' про
фессий: учителем, юристом, 
врачом, социальным работни
ком.

Вторая работа посвящена 
освоению техники психологи
ческого консультирования.

2. Следующее издание - 
"Введение в практическую со
циальную психологию" (Под 
ред. Ю.М.Жукова, Л. А. Петров
ской, О.В.Соловьевой.
М.,1996). Книга представляет 
собой учебное пособие, посвя
щенное осмысливанию и рас
крытию проблем, понятий и 
задач практической социаль
ной психологии. В ней анали
зируются цели, ценности, ус
тановки психолога, професси
онально занимающегося прак
тической работой. Речь идет о 
таких областях практической 
психологии, как гуманитарная 
экспертиза, адаптация к новы - 
м социальным условиям, по
литика, маркетинг и реклама, 
работа с персоналом в орга
низациях и др.

Мрежина О.А.

(Окончание
в следующем номере)

27 февраля состоится 
традиционный университет
ский конкурс первокурсни
ков “Дебют-98", посвящен
ный 140-летию города Ха
баровска и 60-летию обра
зования Хабаровского края.

В конкурсе представле
ны следующие номинации: 
музыкальная, вокальная,

танцевальная, оригиналь
ные, театральная, художе
ственное чтение.

На "Д ебю те-90" будет 
проведен конкурс на песню 
о крае - своеобразном i имне 
о нашей дальневосточной 
земле, ее людях и т.д. 

Дерзай ю , молодые!
в. г.

г Педагогические шпации

ПО КУРЕНИЮ УДАРИЛИ 
ГУЛЬДЕНАМИ

*
Однако!

НЕ ПЕНЯЙ НА ЗЕРКАЛО...

В третьем учебном корпусе есть 
аудитория №3. Хуже ничего приду
мать нельзя! Грявно всегда, стульев 
по одному за столом для двоих, да и 
то надо успеть оесть, чтобы в дру
гую аудиторию не утащили. Но 
главное - адский холод,. Почему? 
Обычно ссылаются на хол!одные ба
тареи отопления. Здесь же пенять 
не на кого: батареи горячие по-на
стоящему. Вся беда - незаделанные 
(то есть, неутепленные) окна, а по
тому в щели свищет зимний ветеро- 
к. Неужели так трудно было комен
данту Е.Н.Бойко организовать сту
дентов осенью и утеплить аудито
рию?!

Группа студентов— 
заочников Ф Ф К

Довольно ориг инальный способ 
борьбы с подростковым курением 
разработали власти Голландии

Всем гражданам от 12 до 16 
лет, которые после специальных тес
тов смогут доказать, что не куря г, 
будут ежемесячно выплачивав по 
300 гульденов (200 долларов). Ми
нистерство здравоохранения суме
ло доказать властям, что сейчас 
намного выгоднее выплачивать даже 
такую сумму некурящему подрост
ку, чем потом лечить от легочных 
заболеваний насквозь прокуренно
го старика.

*Педагоги ческ и й 
калейдоскопт.
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