
Д О БРО  П О Ж А Л О В А ТЬ! 
ДЕНЬ О ТКРЫ ТЫ Х Д ВЕРЕЙ

ВТОРОЕ
ВЫСШЕЕ

Р В м арт  на факультете 
понышпнии кпалификации и 
11роф| и ; с ис л и ни >i юй перепод- 
готонки работников образо- 
ванин состоялся первый вы
пуск психологов с высшим 
образованием - психологи
ческим Группа в составе 18 
человек подставляла собой 
самый различные первые спе- 
циальности * работники на- 
родного образования, юрис- 
1Ы, медики, экономисты, ин
женеры и т.д. Это интерес
ные и заинтересованные 
люди.

Как заметила заведующая 
Управлением системы 
образования Г.П.Звенигород
ская, - “Я большое удовле
творение получила от работы 
с этой группой”.

25 марта в университете 
прошел День открытых две
рей. Будущих абитуриентов 
собралось как всегда много. 
Перед собравшимися вы
ступили первый проректор 
М. И. Костенко, ответствен
ный секретарь приемной 
комиссии Е. В. Полетаева. 
Они рассказали будущим 
абитуриентам о правилах и 
особенностях приема в наш 
университет в этом году. Од
на из особенностей - это 
зачисление при условиях 
равенства проходного 
балла, когда два студента

претендуют на одно место, 
то принят будет тот, кто ока
жет материальную помощь 
для развития материальной 
базы университета.

В остальном правила 
приема остаются прежними: 
из 510 мест, примерно, 20 - 
по различного рода льгота- 
м. Конкурс ожидается боль
шой. По общему конкурсу 
будет принято 50 процен
тов. Остальные - целевики, 
льготники и пр.

Евгения Полетаева, 
отв. секретарь при
емной комиссии.

На снимках: (вверху) М. И. Костенко;
(внизу) будущие абитуриенты.

На факультете летом со
стоится и второй выпуск спец
иальности пока еще для нас в 
известном смысле экзот
ической - менеджер образо
вания, -также на базе высше
го педагогического образо
вания, т.е. педагоги получат 
второе высшее образование. 
Группа небольшая, всего 11 
человек, но она первая в ре
гионе Сибири и Дальнего

Востока. По окончании фа
культета слушатели получат 
диплом по специальности 
06.12.00 - “Менеджмент в 
социальной сфере”.

Любовь Вязникова, 
декан факультета 
повышения квали
фикации и проф. 
переподготовки ра
ботников образова
ния.

КВН-98
“ВЫ - НАШЕ ЧУДОГ 

“КАКМЫ РАДУЕМСЯ ЗА 
НАШИХ КАВЭЭНОВ- 
ЦЕВ!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮ
БИМУЮ КОМАНДУ С 
УСПЕШНЫМ ВЫСТУП
ЛЕНИЕМ В ФИНАЛЕ! 
УРА! ВЫ - НАШЕ ЧУДОГ

Такую красочную листов
ку больших размеров можно 
было видеть на видном мес
те нашего университета. 
Добавить к этому нечего. 
Участники были поощрены 
ректором. Для университе
та это весомая и зримая 
победа: участники КВН на
шей команды вошли в сбор
ную края. Молодцы!!!

ЮБИЛЕЙНОЕ
Старейшим преподавателем 

нашего университета является 
заведующ ая кафедрой
зоологии, профессор Валенти
на Тихоновна Тагирова. Именно 
в стенах нашего вуза она до
стигла высокой гражданской, на
учной, профессиональной зре
лости. В первый месяц весны - 
было ее 60-летие, славный юби
лей!

А во второй месяц весны - 
полувековой юбилей Ильи Ми
хайловича Ревича - кандидата 
философских наук, доцента ка
федры философии.

Уважаемые коллеги- 
именинники, позвольте вас 
поздравить в ваши юбилейные 
годы от имени ректората и 
профкома университета. Будь
те здоровы, счастливы, 
дерзновенны во всех ваших доб
рых начинаниях на ниве разум
ного и вечного. И пусть вам во 
всем сопутствует успех и удача!

(Peg.)



Два важных события произошло почти одновременно в 
жизни Людмилы Ивановны Никитиной: успешная защита 
диссертации на соискание ученой степени доктора биолог
ических наук и назначение ее на должность проректора по 
научной работе университета. Коллектив биолого-химичес
кого факультета от души поздравляет Людмилу Ивановну 
нашу замечательную коллегу, выпускницу нашего фа
культета.

За четверть века работы в нашем университете Л.И.Ни
китина стала высококвалифицированным, эрудированным 
специалистом, пользующимся заслуженным уважением кол
лег и студентов. Практически она овладела содержанием и 
методикой преподавания большинства дисциплин кафед
ры.

В первые годы работы ей пришлось осваивать курс 
“Физиологии человека”; затем, после окончания аспиранту
ры и защиты кандидатской диссертации в Ленинградском 
гос. пед. институте им.Герцена стала преподавать новые 
для себя дисциплины: основы эволюционного учения, цито
логию. И главное не в том, что она осваивала новые дисцип
лины, а в том, что уж если бралась за что, то отдавала себя 
полностью, достигая профессионального мастерства. А это 
весьма не просто: биология в XX веке развивается столь 
интенсивно, что для поддержания высокой компетентности 
по всем направлениям развития биологии, надо работать 
постоянно и напряженно трудиться...

...Огромное трудолюбие, целеустремленность, внутре
нняя организованность и самодисциплина, необыкновен
ная скромность и интеллигентность - вот что отличает 
Людмилу Ивановну. Беспокойный она человек, никогда не 
останавливается на достигнутом. Вот и сейчас, вернувшись 
из Санкт-Петербурга, выдержав труднейшее 
профессиональное испытание, Людмила Ивановна полна 
творческих планов.

В добрый час, коллега! Желаем вам новых успехов на 
учебном, научном и административном поприще.

Признательные коллеги.
На снимке: Л. И. Никитина.

НЕ СКУДЕЕТ НАУЧНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ И 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА!
Приятно сознавать, что в 

столь тяжелое экономическое 
время для страны, для региона, 
мы имеем и поддерживаем ода
ренных детей. Ох, и трудно под
час, но пробиваемся.

Мне представилась почет
ная миссия сопровождать ребят 
на зональную олимпиаду Сиби
ри и Дальнего Востока (IV зо
нальный этап Российской олим
пиады школьников в 1998 году), 
который проходил в г. Иркутске 
с 24 по 28 марта.

Направлены были на зональ
ную олимпиаду следующие уча
щиеся, победители краевого 
этапа олимпиады: по математике 
- Юра Смирнов (9-й класс, шк.№ 
44, Хабаровск), Захар Левченко 
(11-й кл., шк.№51, Комсомоль- 
ск-на Амуре); по физике - Павел 
Борисов (10 кл. ЛИТ, Хабаров
ск), Сергей Логунов (9 кл., гим
назия 2, Хабаровск), по химии - 
Алексей Дядькин (10 кл., шк. 12, 
Хабаровск).

Ребята не подкачали: по 
математике заняли 2-ое приз
овое место оба участника и по
лучили направление на Ро
ссийскую олимпиаду; по физи
ке 3-е место с путевкой на Рос

сийскую олимпиаду; по химии - 
4-ое призовое место занял Алек
сей Дядькин.

Хочется поблагодарить учи
телей этих учеников за ту забо
ту о своих воспитанниках в сто
ль трудное время. Спасибо учи
тельнице математики Брослав- 
ской Ольге Николаевне (шк.44, 
г.Хабаровск), м атематику
Голобоковой Римме Васильев
не (шк. 51, Комсомольск-на Аму
ре),химику Куприенко Галине 
Николаевне (шк. 12, г.Хаба
ровск), физику Тарасовой Вере 
Ивановне (ЛИТ., г.Хабаровск), 
физику Блудовой Галине  
Ивановне (гимназия №2).

Бескорыстные и беспок^И  
ные люди отправили нас в г. 
Иркутск. Дети и мы все благо
дарны им за тот душевный по
рыв, за искреннее беспокойст
во, за истинное понимание и 
ответственность за молодое 
поколение страны и региона, за 
будущее нашей Родины. Это - 
Н.К.Максакова (Краевой коми
тет общ его образования), 
Р.Ф.Орлова (Городской комитет 
образования).

Г.Титова, доцент
кафедры химии.

“МАЛЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” ДЕЙСТВУЕТ
Интересно и увлекательно 

проходят занятия на подгото
вительных курсах, организован
ных на биолого-химическом фа
культете для учащихся 9 - 1 0  
классов школ города Хабаров

ска. Юных биологов ждет уни
верситет большой, а пока они 
проходят свой “малый универ
ситет”.

На снимке: ЗанЩ  
тия ведет Н. П. Панова.
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ОБЩЕСТВУ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЫ - 40 ЛЕТ!
"Уважаемый Валентин Викторович!
Вы являетесь делегатом VI отчетно- 

выборной конференции Общества российско- 
китайской дружбы. Конференция состоится 3 
апреля 1998 года в Доме дружбы, ул.Воздви
женка, 14."

Разумеется, это пригла
шение-мандат пришло из 
Москвы. В.В.Романов - 
председатель Хабаровско
го отделения Общества рос
сийско-китайской дружбы. 
Он выступал на конфер
енции, и в своем выступле
нии рассказал делегатам 
авторитетного форума о 
работе Хабаровского отде
ления ОРКД.

Редакция “Учителя” по
просила Валентина Викто
ровича поделиться мысля
ми своего выступления на 
конференции. “ - Мы, даль
невосточники, - говорил 
В.В.Романов, - с особой 
надеждой рассматриваем 
положительные тенденции, 
связанные с активизацией 
деятельности российского 
руководства ОРКД по нара

щиванию усилий в развитии 
и углублении дружбы и все
стороннего сотрудничества 
между нашими великими 
народами.

Соседство российского 
Дальнего Востока с Китаем 
уже само по себе создает 
необходимые возможности 
для развития отношений 
экономических, возврат 
двусторонних отношений 
между нашими странами в 
нормальное русло после 
известного периода отчуж
денности, а затем враждеб
ности.

- Несмотря на известиы- 
е трудности, Хабаровское 
отделение российско-ки
тайской дружбы одна из 
первых региональных орга
низаций в стране i/же с 
1984 года активизировала

свою деятельность по во
зобновлению контактов с 
обществом китайско-рос
сийской дружбы соседней 
провинции Хэйлунцзян. С 
тех пор наши отношения 
развиваются по нарастаю
щей линии... Благодаря по
мощи администрации Хаба
ровского края спонсорской 
помощи ряда структур края 
Хабаровское отделение 
ОРКД добилось определен
ных результатов в развитии 
сотрудничества между на
шими регионами Дальнего 
Востока и северо-восточ
ным Китаем: регулярно 
проводятся мероприятия, 
посвященные знаменатель
ным датам и праздникам 
КНР; осуществляется 
ежегодно обмен официаль
ными делегациями ОРКД 
Хабаровского края и ОКРД 
провинции Хэйлунцзян (в 
составе делегаций руково
дители исполнительных ор
ганов власти, представите
ли общественных организа
ций, трудовых коллективов).

- При нашем содействии 
открыты авиарейсы Хаба

ровск-Харбин и Харбин-Ха- 
баровск, осуществляемые 
Дальневосточным управле
нием Аэрофлота и Север
ной авиакомпанией Китая, а 
также речная линия Хаба- 
ровск-Цзямусы-Хабаровск.”

Немало хороших и за
метных дел легло в копилку 
добрососедских отношений 
между двумя народами, о 
чем поведал участникам 
конференции ОРКД наш 
делегат.

В заключение
В.В.Романов сказал: “Хаба
ровское отделение ОРКД, 
которое в этом году отмеча
ет свое 40-летие, будет и 
впредь настойчиво и после
довательно осуществлять 
свою деятельность по углуб
лению всестороннего сот
рудничества с китайским 
народом, который несмот
ря на зигзаги политиков, 
сохранял добрые чувства к 
нашему народу. Резервы 
нашего сотрудничества 
велики...”.

Записал
М.Каспирович.

В конце марта в нашем пе- 
дуниверситете состоялась вс
треча представителей Хаба
ровского государственного пе
дагогического университета и 
Цзилиньского педагогического 
института (КНР).

В результате встречи было 
принято Приложение к Согла
шению между двумя вузами о 
дальнейшем развитии двухсто
роннего сотрудничества. (Со
глашение было принято год 
назад - 22 апреля 1997 г.)

В приложении уточнены и 
развиты дальнейшие шаги со
трудничества между вузами. 
Вместе с порядком обмена сту
дентами и преподавателями ор
ганизуется обучение китайских 
студентов на факультете фило
логическом и факультете меж
дународного образования.

С  сентября 1998 года ХГПУ 
будет осуществлять обучение 
китайских студентов ЦП И на 
филологическом факультете 
(срок обучения 5 лет) и на отде
лении русского языка как ино
странного факультета между
народного образования (срок

Н О В Ы Е  Ш А Г И  
СОТРУДНИЧЕСТВА

обучения 1 или 2 года) по раз
работанным программам.

По окончании 5-летнего кур
са обучения китайские студенты 
получают диплом университета 
по специальности “Преподава

тель русского языка средней 
школы”. Разработаны формы 
обучения и условия на факуль
тете МО.

Китайская сторона прини
мает российских граждан на

пятигодичную программу обу
чения на условиях, которые оп
ределены для китайских сту
дентов.

Стороны намерены продол
жить обсуждение аспектов эк
ономического сотрудничества, 
на взаимовыгодных условиях.

От Российской стороны до
кумент подписал ректор ХГПУ 
профессор В. В. Романов, от Ки
тайской стороны - проректор 
Цзилиньского пединститута 
профессор Чжоу Цзяньхуа.

Во время пребывании у нас 
китайской делегации гости оз
накомились с нашим универси
тетом, побывали на занятии по 
русскому языку, дали положи
тельную оценку увиденному и 
услышанному.

На снимке: пред
ставители китайской 
делегации; (слева  
направо) Начальник 
ОМС ЦПИ ВАН, про
ректор ЧЖОУ, пере
водчик ЧЖАН.

апрель 1998 года



“ВЕСНА - 98
На календаре - вторая  

половина весны; в природе - 
самый ее разгар. А у студентов 
закончилась шумная, р а 
зноцветная, искрометная, раз
веселая "Весна-98”. Сколько 
радости, веселья, шуток, песен, 
танцев прошло перед глазами 
(и ушами!) столь же молодых и 
задорных зрителей. Каждый 
факультет выставил свою коман
ду, которая отстаивала его 
честь. Первые три места соот
ветственно были присуждены -

командам инфака, филфака и 
физкультуры. Завершающий  
этап - гала-концерт. Привет по
бедителям!

На снимках: (слева) 
танец "Русская  душ а " 
исполняет студентка 511 
группы Светлана Абра
мова; (справа) высту
пает студент инфака Му- 
хортов Д.

ПО ТРАДИЦИИКАПИТАЛЬНЫЙ
Т Р У Д

ПРОФЕССОРА
КРАСНОШТАНОВА

Русские лирические пес
ни Сибири и Дальнего Вос
тока. Новосибирск. “Наука”. 
Сибирское отделение РАН, 
1997. 524 С.

Такая книга большого 
формата является
одним из томов серии “По
литический фольклор наро
дов Сибири и Дальнего Вос- 
тока”. Книга прекрасно 
оформлена. Книга является 
наиболее полным научным 
изданием необрядовых ли
рических песен русского на
селения Сибири и Дальнего 
Востока. В ней обобщен со
бирательный труд несколь
ких поколений исследова
телей за последние 150 лет, 
представленный со всех 
регионов Сибири и ДВ, от 
Иртыша до Сахалина.

В томе представлено 520 
текстов и одна звуковая пла
стинка. Объем 41 печ.лист. 
Тираж 3000 экз.

Но главное - все это бо
гатство книги собрано и 
обобщено одним автором - 
профессором Сергеем 
Иннокентьевичем Краснош- 
тановым. Этот труд, безус
ловно, вызовет большой 
интерес широкой аудито
рии.

м .в .

Апрель - традиционный ме
сяц проведения научных сту
денческих конференций универ
ситета. Такая конференция со
стоялась 9 апреля в нашем уни
верситете. Участников было

В декабре 1997 года фа
культет физической культу
ры Хабаровского государ
ственного педагогического 
университета отмечал свой 
золотой юбилей - 50-летие. 
Встречались выпускники 
самых первых выпусков. 
Отмечали, что гордостью 
университета и факультета 
и даже всей страны являют
ся многие выпускники раз
ных лет заслуженные мас
тера спорта, чемпионы и 
призеры Олимпийских игр, 
Чемпионатов мира и Евро
пы - В.Голованов, А.Барыш
ников, В.Каплунов, С.Лаза
рев, Н.Паздников и многие 
другие.

Славные традиции фа
культета надежно защища
ет и развивает сегодняшня- 
я молодая спортивная сме
на.

Нельзя не восхищаться 
спортивными успехами сту
дента второго курса факуль
тета физической культуры 
Эдуарда Хренникова. Его 
специализация - лыжное 
ориентирование. Он - чем
пион России 1995 года. С

много - сотни их, активных, лю
бознательных были объедине
ны в более чем четырех десят
ках секций. Заметен интерес к 
философским, историческим, 
экономическим, психологичес-

1995 года входит в основной 
состав сборной команды 
России. С 1995 по 1997 год 
11 раз был призером чем
пионатов страны.

Наиболее удачным для 
Эдуарда оказался зимний 
сезон 1998 года. Вот заме
чательный ряд его спортив
ных побед: в эстафетной 
гонке на чемпионате Мира в 
Австрии (21 -25 января 1998 
г.) он становится чемпио
ном мира, выполнив норма
тив мастера спорта между
народного класса; в между
народных соревнованиях в 
Нагано (“Предолимпийская 
неделя”) занял 5 и 7 места; 
на чемпионате Северных 
стран в Норвегии стал по
бедителем (3-8 марта); 25 
марта на комбинированной 
дистанции становится чем
пионом России. Завидный 
рост!

За большим мастером 
идут и его коллеги - студен
ты этого же факультета.

Виталий Хомченко - сту
дент 1 курса ФФК, та же 
специализация. Он - член 
молодежной сборной ко

ким и другим наукам, И и цикли 
естественных наук - велика тяга 
к эксперименту, подлинному 
научному объяснению новых 
явлений.

9 апреля явилось подлин
ным праздником науки студон-

манды России, победитель 
юношеских и молодежных 
первенств России 1995- 
1998 годов. На чемпионате 
Мира среди юниоров в Туль
ской области (25-28 февра
ля с.г.) завоевал серебр
яную и бронзовую медали в 
индивидуальных гонках. В 
марте же стал победителем 
чемпионата Северных стран 
среди юниоров в Норвегии.

Эдуард Хренников, Ви
талий Хомченко и Алексей 
Кураков (студент 4 курса) 
стали серебряными призе
рами в эстафете на чемпис^ 
нате России, проходившей 
в феврале в г. Санкт-Петер
бурге.

Такчто традиции факуль
тета надежно защищены. 
Сегодня, в экстремальных с 
точки зрения финансирова
ния условиях, преодолевая 
все преграды и трудности, 
упорно рвется через финан
совые тернии к спортивным 
звездам молодая поросль - 
хранители славных тради
ций!

Михаил Каспиронич,
Юрий Семенчуков.

ческой молодежи.
(P
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