
ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ

*

29 мирш, ыоскресенье - 
день проведения повторных 
выборов двпути^Законода- 
тельной Думы Хабаровско
го края. Как известно, вы
пори 7 декабря 1997 года 

дали мам депутата по 
Цоитральному избиратель
ному округу, и том числе и 
по машому избиротолыюму 
участку 11/190

Чем го не понравились 
кандида(ы и (Пирателям и 
результат нее против всех! 
Ни один и » десяти кандида
том не прошел.

На нынешние повторны- 
е выборы число кандидатов 
ныткк.лодо 17ч«ловек; рас
ширились и возможности 
выбора ш счет, так сказать 
“ассортимент": часть кан
дидатом повторно решили 
йены la и* 1 ‘ШС1ье, но боль
ше появилось новых претен
дентов ни пост депутата 
Законодательной Думы. Так 
по есть над чем вновь по- 

думать и |Пи|)ашлям!
Напоминаем, что участ- 

;овая избирательная комис- 
сия нашего и »г>ирительного 
участка paononaiаотся по 
старому адресу Со оттиска

ми избирателей вы можете 
ознакомиться в помещении 
участковой избирательной 
комиссии (удостовериться, 
что вы включены в список 
избирателей, уточнить вне
сенные в список избирате
лей данные о себе и др.).

Если по состоянию здо
ровья либо по другой ува
жительной причине вы не 
можете прибыть в помеще
ние для голосования, по ва
шему заявлению участковая 
избирательная комиссия 
обеспечит вам возможность 
проголосовать вне помеще
ния для голосования. Для 
этого достаточно позвонить 
участковой избирательной 
комиссии по телефону 23- 
53-14. Такие заявки прини
маются до 18 часов 28 мар- 
ia 1998 года. Участковая 
избирательная комиссия 
ждет вас 29 мар-та прийти 
на избирательный участок, 
проголосовать" вашему ус
мотрению и тем самым вы
полнить свой гражданский 
долг?

Виктор Приходько, 
председатель 
учаетконой избира
тельной комиссии.

У НАС НОВЫЙ МИНИСТР
Президент РФ Борис 

[ льцим лк авизировал кад
ровую работу, сняв несколь
ких министров и назначив 
на их место новых, в том 
числе эю  коснулось и мини- 
стра образования. Миноб
разование отныне возглав
ляет Александр Тихонов. 
Новый глава Минобразова
нии - человек науки. По об
разованию инженер-меха
ник, Тихонов до 1990 года 
возглавлял Московский ин
ститут электронного маши

ностроения. затем перешел 
в Госкомнауки, с 1993 года - 
первый зампред Комитета 
по высшему образованию, 
с 1996 года - первый зам
министра общею и профес
сионального образования.

Наблюдатели оценили 
кадровые перестановки r  

правительстве как космети
ческие: и с точки зрения 
ведомств, и с точки зрения 
персоналий.

("Известия ”)

В О С С Л А В И М

Ж Е Н Щ И Н У !

Международный жен
ский день 8-е марта широко 
был отмечен в нашем уни
верситете. Состоялись 
встречи, приемы, концерты, 
чаепития.

Дорогих и уважаемых 
женщин наших горячо по
здравили с праздником рек
торат, профком, совет ве
теранов, руководство фа
культетов и кафедр универ
ситета,

Много было добрых и 
сердечных пожеланий, здо
ровья, счастья, успехов в 
работе и учебе.

ПРОЩАЙ, ЗИМА!...
Масленица - древне

славянский праздник, по
священный проводам зимы 
и встрече весны - приняла в 
стенах университета меж
дународный оттенок: ее про
водам посвятили студенты, 
изучающие русский язык как 
иностранный. Звучали пес
ни и припевки на русском 
языке в исполнении ино
странных студентов, игры, 
связанные с обычаями сла
вян, веселье и смех, танцы 
и пляски. Ну, разумеется, 
русские блины и празднич
ное застолье. Это ли не 
солидный “довесок” к изу
чению русского языка как 
иностранного!

н.к.

ВЕСЕННИЙ
МАРАФОН

ЮБИЛЯРОВ
Более трех десятков ува

жаемых преподавателей  
нашего университета отме
чают в этом году свои юби
лейные даты со дня рожде
ния. Четверых из них мы 
чествует в марте. Во главе 
этой четверки по праву идет 
Вениамин Семенович Вер
ник, доцент кафедры основ 
медицинских знаний и ох
раны здоровья детей: 3-го 
марта ему исполнилось 80 
лет!

Ровесниками универси
тета преодолевшими 60- 
летний рубеж стали Лидия 
Федоровна Путятина, до
цент кафедры русского язы
ка и Эмма Ивановна Катко
ва, доцент кафедры общей 
физики. Наконец, самой 
молодой юбиляршей стала 
доцент кафедры теории со
циально-политических отно
шений Дианова Мария Ни- 
коноровна - ей исполнилось 
только 50. причем день ее 
рождения всегда совпадает 
с Международным днем 8 
марта, поэтому она прини
мает поздравления как пра
вило в удвоенном виде!

Дорогие наши юбиляры! 
Вас сердечно поздравляют 
ректорат, профком и при
мкнувший к ним редактор 
“Учителя” ! Будьте здоровы, 
счастливы: счастья вам и 
вашим родным и близким. 
Новых вам больших успехов 
в вашей благородной про
фессии!

(Peg.)



Вести с совета

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОЛЕЗНЫЙ ВИЗИТ

С 25 февраля по 4 марта с.г. отделению корейского языка 
по приглашению руководства ХГПУ учебную и методическую

В марте состоялось очеред
ное заседание ученого совета 
ХГПУ, на котором были заслу
шаны и обсуждены доклад и о, 
проректора по НИР Геннадия 
Мызана “Анализ научно-иссле
довательской деятельности уни
верситета, создания научных 
школ vi подготовки научно-пе
дагогических кадров" и содо
клад заведующего редакцион
но-издательским отделом Ви
талия Черкеса “ Перспективы 
развития редакционно-изда
тельской деятельности универ
ситета".

Было отмечено, что постав
ленные перед научной частью, 
профессорско-преподаватель
ским составом, аспирантами и 
студентами по организации и 
проведению исследовательской 
деятельности в 1997 году в ос
новном выполнены. Осущест
вляется планомерная работа по 
расширению аспирантуры, док
торантуры, изыскиваются новые 
формы организации и управле
ния научных и научно-методи
ческих исследований.

Сегодня в аспирантуре уни
верситета обучается 87 аспи
рантов (35 на очной и 51 на 
заочной формах обучения). Кро
ме того, 10 аспирантов обуча
ются в других вузах и научных 
учреждениях. В прошлом году 
защищено 5 докторских и 8 кан
дидатских диссертаций наши
ми преподавателями.

Несмотря на практически 
полное отсутствия финансиро
вания научно-исследователь
ской деятельности со стороны 
Министерства, перспективный 
план подготовки докторов наук, 
принятый в 1996 году, выполня
ется. В отчетном году были со
зданы условия (предоставление 
научных командировок, оплата 
работы диссертационных сове
тов, выпуск монографий и авто
рефератов) для работы докто
рантов, СМС и соискателей док
торских диссертаций.

Уже в нынешнем году (в 
феврале) успешно прошла за
щита докторской диссертации 
Л.И.Никитиной, предоставил к 
защите докторскую диссерта
цию в виде научного доклада 
Валерий Каргаполов и подгото
вил к защите докторскую дис
сертацию Михаил Невзоров.

На проведение 8 научных и 
t юучпо-практических конферен
ций (международных, межреги

ональных, региональных и внут
ри вузовских), научные команди
ровки и стажировки было из
расходовано 235 млн.руб. (в 
ценах 1997 г.).

Редакционно-издательский 
отдел в отчетном, году выпус
тил 9 монографий, 14сборнико- 
в научных трудов, 18 учебных 
пособий общим объемом 443 
печатных листа.

Вроде бы сделано немало, 
но результаты могли бы выгля
деть более внушительными, 
если бы побольше средств на 
науку, и если бы кафедры в 
полной мере использовали свой 
научный потенциал в расшире
нии аспирантуры, поактивнее 
вовлекались бы в научно-ис- 
сл едовател ьскую работу студен
ты (кстати, процент участия сту
дентов в научно-исследователь
ской работе снижается без ви
димых причи^. Много этих “если 
бы". Кафедры и научные лабо
ратории университета практи
чески не оснащаются научным 
оборудованием. Печатный цех 
университета не отвечает со
временным требованиям к из
данию полиграфической продук
ции и многое-многое другое.

Ученый совет по всем за
тронутым вопросам принял со
ответствующее постановление.

Наталья Индычекко,
Ирана Пиманова.

Кюннамского университета 
(Республика Корея) делегация 
Хабаровского государственно
го педагогического университе
та нанесла рабочий визит в Кюн- 
намский университет. Делега
цию возглавлял ректор ХГПУ 
В. В.Романов.

Делегация приняла участие 
в церемонии вручения диплома 
“Почетный доктор ХГПУ” прези
денту Кюннамского универси
тета Пак Дже Кью в соответст
вии с решением ученого совета 
ХГПУ. Одновременно наша де
легация приняла участие в це
ремонии вступления президен
та Пак Дже Кью в должность 
руководителя университета на 
новый срок.

Входе рабочего визита были 
проведены переговоры о пер
спективах дальнейшего взаимо
выгодного сотрудничества меж
ду двумя университетами. По 
итогам переговоров подписан 
протокол встречи, который 
предусматривает продолжение 
сотрудничества в области сту
денческого обмена и обмена 
преподавателями для чтения 
лекций, проведения совместных 
семинаров и международных 
конференций.

В рамках оказания гумани
тарной помощи корейская сто
рона согласилась предоставить

ДЕРЖИТЕСЬ, ДРУЗЬЯ: 
БЛИЗОК МИГ ПОБЕДЫ!

Сплюнем трижды через левое плечо и постучим по дереву! Каким 
бы ни был финал, но и сейчас мы уже радуемся за наших -КаВээНов - 
цев: впервые за тридцать лет, одержав ряд побед, они вышли в финал, 
который состоится 1 апреля. Уже за победу в четвертьфинале 18 
студентов и трое преподавателей были поощрены ректором.

Среди них Денис Сумин, Инна Умникова, Андрей Поим-цев (ф-т 
иностранных языков); Дмитрий Ануфриев. Василиса Петренко, Ната
лья Жучкова, Максим Фалилеев, Наталья Дерягина (филфак); Всево
лод Зайцев, Ярослав Шу-латов, Наталья Митилева, Михаил Юрков (ф- 
т восточных языков); Алексей Додонов, Иван Лысков, Денис Поликар
пов, Валерий Саэонтов, Алексей Терентьев, Сергей Щербаков (истфа- 
к). За успешную подготовку университетской команды КВН тогда же 
были поощрены Юлия Усова (асе. кафедры русского языка), Валерий 
Тимошенко (доц., кафедры всемирной истории), Владилена Григорова 
(проф., декан ФДПП), Лейла Ганделян.

Сейчас главное - не расслабляться. не потерять голову, а. наобо
рот, собрать все силы, всегда предполагать, что перед вами противник 
более сильный, чем вы. Ни пуха, ни пера вам, друзья! (Посылайте нас 
к чёрту, но мы будем болеть за вас всей душой!).

Признательные болельщики

I

литературу по корейскому язы
ку, а также некоторые средства 
технического обеспечения учеб
ного процесса на корейском от
делении. Стороны договорили
сь все детали сотрудничества 
решать в ходе дальнейших кон
сультаций.

В рамках культурной про
граммы делегация познакоми
лась с университетом, его учеб
ной базой, посетила учебные 
корпуса и библиотеку. Кроме 
того, нашей делегации была 
предоставлена возможность по
знакомиться с городами Масан, 
Пусан и Сеул, их достопримеча
тельностями, культурными 
историческими традициями 
нравом, бытом и обычаями ко 
ренского народа.

В городе Сеуле делегация 
ХГПУ встретилась и провела 
переговоры со специально при
бывшим туда представителем 
Тайваньского фонда Азиатско- 
Тихоокеанского академическо
го обмена. В ходе переговоров 
стороны выразили заинтересо
ванность установить взаимовы
годное сотрудничество в инте
ресах двух стран.

Тайваньская сторона выра
зила готовность в рамках гума
нитарной помощи оказывать 
содействие в приобретении для 
нашего университета техничес
ких средств обучения. Стороны 
до! сворились обменяться деле
гациями для продолжения пере
говоров и подписания соглаше| 
ни я о сотрудничестве, причем 
тайваньская сторона готова оп
латить все расходы по пребыва
нию делегации X ГПУ на Тай ване, 
в том числе пролет по маршруту 
Хабаровск-Т айбэй-Хабарсвск.

Одновременно Тайваньская 
сторона обязалась все расходы 
на российской территории взять 
на себя Делегация от имени 
ректората университета пригла
сила делегацию Тайбэйского пе
дагогического университета по
сетить г.Хабаровск в сентябре 
1998 года и принять участие в 
торжествах, посвященных 60-ой 
годовщине образования наше
го университета.

Николай Ефремов,
зам. начальника
О М С  ХГПУ.

У 41* 1™ *  март 1998 года -
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Общая справка: числится сту 

дсктсв (без академического 
отпуска) - 2895 человек; сдали все 
экзамены и зачеты - 2322 челове
ка; из них на “отлично” - 565 чело
век (на 23 человека меньше про
шлогодней сессии; наш “хорошо” и 
“отлично” - 818 человек (что на 90 
человек меньше, чем в прошлом 
году); получили “неудовлетвори
тельно” - 199 человек (в прошлом 
году - 332, что на 133 человека 
меньш е).

На к о н е ц  э к за м е н а ц и о н н о й  
сессии числится 482 задол- 
женника.

Общая успеваемость по уни
верситету составила - 82.8 про
цента, что в сравнении с прошлым 
годом увеличилась на 1,2 процен
та. Качество знания - 49,3 процен
та -снизилось на 4.4 процента.

В частности, высокий уровень 
успеваемости и качества знаний 
проявили студенты факультетов - 

- Восточных языков - общая 
певаемость 98 процентов, каче

ственная 91 процент;
- иностранных языков - соот

ветственно 95 и 72,5 процентов;
- русского языка и литературы 

- 95 и 50,5 процентов;
- физической культуры - 92,2 и 

59,4 процентов. Это говорит о до
статочно хорошей организации 
учебного процесса на названных 
факультетах. Отрадно заметить, что 
на факультете восточных языков в 
зимнюю сессию

нет ни одного студента- 
задолженника. а также и то, что из 
131 студента - 143 учатся на “от
лично" и “хорошо". На факультете 
иностранных языков 70 процентов 
студентов учатся на “хорошо” и “от
лично” .

На факультете русского языка 
и литературы - 50 процентов сту
дентов учатся на “хорошо” и “от
лично".

В этом немалая заслуга препо
давателей кафедр специальных 
|исциплин этих факультетов, вся- 
ески поддерживающих интерес 

с I уден I ов к изучению своей специ- 
альности, используя на занятиях и 
в самостоятельной работе студен
тов учебно-методические пособия, 
разработанные на кафедрах, 
видео- и аудио- материалы, орга
низуют встречи с представителя
ми стран изучаемого языка, спо
собствуют развитию международ
ных связей между вузами стран 
Востока и Запада, где студенты и 
преподаватели проходят учебную 
стажировку, используют литерату
ру и пособия, полученные из-за 
рубежа (в частности, библиотека 
Гете).

Иная ситуация в течение послед 
них лет прослеживается на ис

торическом факультете (вчастнос
ти, на 1 -м курсе), где все показате
ли успеваемости и качества знаний 
именно по специальным дисципли

РОБКИЕ ШАГИ
(КИТОГАМ ЗИМНЕЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 
И ЗАДАЧАМ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА)

Л ю б о в ь  М а з у р о в а ,

НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ОТДЕЛА

нам (“История Древнего мира” , ка
федра Всеобщей истории, “Архео
логия”, кафедра О течественной ис
тории). Несмотря на то, что эти 
предметы ведут высококвалифици
рованные специалисты, которые 
активно используют в своей работе 
различные методы обучения, каче
ство знаний крайне низкое -14,6 
процента, из 87 студентов - 35 
задолженников и только 12 чело
век учатся на “хорошо" и “отлично” . 
А ведь это при том, что проходной 
балл на факультете при зачисле
нии максимальный!

Возможно стоит обратить 
внимание общеобразовательных 
кафедр на повышенную необходи
мость поиска новых методов и форм 
работыс первокурсниками. С одной 
стороны, как общеобразователь
ные, так и специальные обязаны 
обеспечить усвоение студентами 
фундаментальных знаний, а с дру
гой - необходимо работать со сту
дентами 1-го и 2го курсов более 
серьезно потому, что значительная 
часть студентов недостаточно го
това к систематической самостоя
тельной, тем более - творческой 
работе.

Выполнение всех видов само
стоятельной работы в комплексе 
или частично позволяет студентам 
более глубоко и полно изучить дис
циплину, получить первоначальные 
навыки для дальнейшего творчест
ва и, кроме того, дает возможность 
значительно повыситйсвой рейтинг 
по дисциплине, а преподавателю - 
использовать различные меры по
ощрения при аттестации студента.

3 .

По-прежнему, по числу 
задолженников лидирует фи

зико-математический факультет. Из 
609 студентов - 240 имеют акаде
мическую задолженность (40,7 про
цента)! Несмотря на то, что факуль
тет систематически проводит про
межуточную аттестацию, которой 
деканат уделяет серьезное 
внимание, показательуспеваемос- 
ти составляет немногим больше 58 
процентов, а качественный урове
нь - 35,6 процента. Причем сниже
ние качества идет за счет специ
альных дисциплин. Хотя аудитор

ный фонд факультета позволяет 
вести дополнительные занятия со 
слабыми и неуспевающими студен
тами, прием и проведение лабора
торных работ и прочие формы ра
боты.

Неблагополучная ситуация сло
жилась на 4-ом курсе этого фа
культета, где к моменту выхода на 
педагогическую практику (с 12 ян
варя) оказалось что почти половина 
студентов имеют академическую 
задолженность по итогам зимней 
экзаменационной сессии. По По
ложению о пед. практике такие сту
денты не должны быть допущены к 
прохождению практики, но деканат 
факультета слиберальничал: после 
проведения совещания допустил 
всех с последующей ликвидацией 
задолженности.

4.
Особое внимание следует уде 

лить совершенствованию учеб
ного процесса на факультетах по 
пс ихо л о го- педзго - гически м дис
циплинам. Хотя в общем плане 
положение с преподаванием 
данного цикла более или менее бла
гополучное (на уровне 1997 года), 
но это заслуга в большей мере пре
подавателей кафедр психологии и 
педагогики.

На кафедре психологии опре
делены пути совершенствования 
учебного процесса в работе по но
вым учебным, курсам; разработа
ны самостоятельные задания для 
студентов и методические матери
алы. В планах кафедры намечены 
встречи и совместные разработки 
с преподавателями кафедры фи
лософии о современном состояни- 
иучебной философии, которая рас
сматривается в курсе психологии 
человека.

Кафедра педагогики смело 
внедряет новые формы работы по 
совершенствованию учебного про
цесса, такие как рейтинговая сис
тема текущего и итогового контро
ля и самоконтроля освоения учеб
ных программ. Учебный отдел в на
стоящее время разрабатывает 
положение об итоговой аттестации 
и выпускной квалификационной ра
боте.

Учебный отдел совместно с ка

федрой педагогики и участием ка
федр психологии и зоологии раз
работали новое положение о педа
гогической практике с учетом но
вых

направлений Государственных 
образовательных стандартов, куда 
внесены дополнения и задания по 
педагогическим технологиям 
(школьная гигиена, возрастная фи
зиология, коррекционная
педагогика, социальная, специаль
ная психология), на основании ко
торого факультеты разрабаты в аю т  
свои положения согласно своей 
специфики.

5.
Показатели успеваемости и ка 

чества знаний дисциплин об
щекультурного блока остались на 
уровне прошлого года. Б целях со
вершенствования учебного процес
са и в помощь студентам, изучаю
щим основы экономических тео
рий, кафедра разработала учебно- 
методическое пособие
“Экономика” ; готовится комплекс 
контрольных заданий и тестов для 
дневного отделения.

Остальные кафедры этого 
блока, кроме разработанных учеб
ных программ согласно новым стан
дартам, не проявляют должной ак
тивности в совершенствовании 
учебного процесса.

6.
Учебный отдел не имеет доста 

точной информации о работе 
отделения заочного обучения. В 
частности, о контингенте, об отчет
ности и выполнении нормативных 
документов, (в этом году произо
шла значительная задержка в офор
млении документов на утвержде
ние председателей ГАК ка 030).

7.
Несмотря на трудности и боль 

шой объем текущей работы 
учебный отдел является координи
рующим звеном в организации и 
совершенствовании учебного про
цесса. Одной из основных задач 
учебного отдела является усиле
ние контроля за своевременным ис
полнением нормативно-правовых 
документов, принятых в последнее 
время в вышсстоящихоргакизаци- 
ях и в нашем университете (Поло
жения: о стипендиальном обеспе
чении и социальной поддержке сту
дентов, о переводе и восстановле
нии студентов, о педагогической 
практике, о дипломной работе). Вы
полнение Федерального закона и 
постановлений Правительства, ка
сающихся социальной защиты сту
дентов (сироты, малообеспеченные 
и другие категории) и повышения 
уровня работы деканатов и кафедр 
со студентами, а также повышения 
уровня совершенствования учеб
ного процесса, в том числе 
возможно и внедрение нетрадици
онных форм организации учебного 
процесса.

март 1998 года
учитель



Где вы, наши китаеведы?
ч — ............ - ............— ........................... —

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О КИТАЕ?”
Так был назван конкурс, объ

явлений в ноябре прошлого года 
Генеральным консульством КНР 
в Хабаровске, хабаровским Со
юзом обществ дружбы с зару
бежными странами и газетой 
“Хабаровские известия” . Кон
курс проводился в три тура и в 
каждом предстояло ответить на 
самые весьма сложные вопро
сы.

В конкурсе приняли участие 
сотни хабаровчан, и большин
ство дали правильные ответы. 
Подводя итоги конкурса 10 мар
та, Генеральный консул КНР Ван 
Гоши заметил, что китайские 
товарищи даже не ожидали та
кого интереса к своей стране 
хабаровчан.^

О том? подобные мероприя
тия способствуют укреплению 
сотрудничества государств,

знаний народов соседних стран 
друг о друге, говорил в своем 
выступлении и председатель об
щества российско-китайской 
дружбы Валентин Викторович 
Романов, ректор нащегоунивер
ситета.

Думается, не совсем ком
фортно при этом чувствовал 
себя Валентин Викторович, вру
чая призы победителям: ведь 
среди участников конкурса не 
было представителей нашего 
университета. А это очень 
обидно: разве у нас не нашлось 
знатоков-китаеведов? У нас, 
имеющих китайское отделение! 
Да при таких возможностях наши 
участники, могли бы дать не
сколько очков вперед каждому 
конкурсанту...

Обидно.
Михаил Каспирович

НОВОЕ В ЖИЗНИ - 
НОВОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ

(Окончание. Начало в № 2.)

3. Психологическим ас
пектам здоровья детей и 
школьников посвящено “Ру
ководство практического 
психолога: психическое здо
ровье детей и подростков в 
контексте психологической 
службы” (Под ред. И.В.Ду
бровиной. М., 1997). В книге 
представлен широкий круг 
вопросов -аналитическое 
рассмотрение данной про
блемы, поиск критериев 
психического здоровья и 
нездоровья, результат изу
чения условий сохранения и 
укрепления психического 
здоровья* описание и раз
бор различных конкретных 
случаев, связанных с нару
шением поведения ребенка 
в семье, детском саду, шко
ле, с трудностями в учении, 
общении, отношении к 
самому себе и окружающим 
людям. Здесь же даны ре
комендации родителям, 
воспитателям, учителям.

4. “Практическая психо

логия для преподавателей” 
(М., 1997). В книге даются 
рекомендации по самооцен
ке преподавателя, об оцен
ке и типологии учащихся с 
применением различных 
тестовых методик. Дается 
анализ и показываются воз
можности применения ак
тивных и игровых методов 
обучения, а также современ
ных психологических и пе
дагогических технологий в 
работе преподавателя. В 
книге обсуждаются пробле
мы организации учебной 
деятельности, проблемы 
психического здоровья, воз
можностей разрешения 
конфликтных ситуаций в 
педагогическом процессе. 
Все издания будут интерес
ны и полезны студентам и 
преподавателям универси
тета.

Мрежина О.А., 
завотделом ком
плектования и об
работки фонда биб
лиотеки

ШАХМАТНЫЕ

Спорт

БАТАЛИИ
К сожалению, это событие 

прошло как-то незамеченным, 
по крайней мерс с нашей много
тиражке. А жаль. Дело в том, что 
в конце минувшего года сбор
ная команда университета по 
шахматам заняла первое место 
в городских соревнованиях, про
водимых с зачет межвузовской 
спартакиады им. Евгения Дико- 
польцева. Успех этот знамена
телен еще и тем, что в послед
ний раз подобного результата 
наши шахматисты добились без 
малого тридцать лет тому i «азад.

Нынешняя команда отлича
ется не только высоким квали
фикационным уровнем (канди
даты в мастера и перворазряд
ники), но представляет собой 
дружный и сплоченный коллек
тив. Студенты М.Заболотная 
(ФМФ), Н.Шестакова (филфак), 
С.Островерхов (истфак) доби
лись на своих досках максималь
ных результатов и стали побе
дителями в личном зачете.

Отрадно, что среди членов 
команды есть и преподаватели. 
В.Завьялов (кафедра русского 
языка) и В. Мельников (кафедра 
общей физиологии), которые 
находят-таки время для шахмат 
и не прекращают выступать в 
различных сильных и престиж
ных соревнованиях. Например,

В. Завьялов в 1996 году был 
чемпионом города, а в прошлом, 
буквально накануне старта ко
мандных соревнований, н ы и к ^  
победителем IY-го мсмориалЯ 
Н.Н.Никэта, где принимали учас
тие, кроме перворазрядников, 
десять кандидатов в мастера 
спорта. Неоднократным призе
ром соревнований являе!ся и 
В. Мельников.

Хочется пожелать нашей 
команде-победительницо сохра
нить свой боевой потенциал для 
грядущих шахматных сражений 
и вместе с тем под! отови!ь до
стойную смену.

Т.Гаврилепко
(Спортклуб)
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