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История физико-матема 
гического факультета бе 
per свое начало с первых 

дной существования ХГПУ, со
зданного в 1938 году. Первым 
деканом факультета стал Вла
дыкин В.Л., а первый набор со- 
стапил 43 человека.

Факультет начал формиро
ван ы:и в составе двух кафедр: 
члаюматики и физики, на кото- 

.и рп пошло менее десяти пре- 
ИШ)давагелей. В годы Великой 

О иенк: I венной войны фа- 
культот продолжал работать, 
хотя многие студенты и пре
подаватели ушли на фронт...

Па 60 лет на факультете 
подготовлено более 6 тысяч 
высококвалиф ицированных 
преподавателей математики и 
физики. Большинство учите
лей школ Хабаровского края - 
физиков и математиков - это 
выпускники нашего факульте
та Их знают во многих высших 
и средних специальных учебн
ых заведениях Дальнего Вос
тока,

И разные годы на факуль
тет есв уник: твляласьочная, за
очная и вечерняя форма под
готовки учи тлей. В настоящее 
время на очном и заочном от- 

^ ^ щ е н и и х  обучается 755 сту- 
^ R bttob. в том числе на очном 

отделении 630 человек.
11а факультете н разное вре

мя работали и читали курсы 
mb I ема т ики и физики, осущест
вляли научные исследования 
шкие преподана I ели и научные 
работники, как барабанов M.l I., 
Арнольд Г.А., ЛинорцХ.Б., Пан
дул С.А., Васильева О.А., Во- 
трогов Р.А., Лихтврников Л.М., 
Гнетецкий Н.Е., Балакин Н.А., 
Ястребов В.А., Ярошевич Г.О., 
Сорокин В.А., Иванков А.Г., 
Огарков В.В. Их вклад в ста
новление и развитие факульте
та неоценим.

Преподавательский состав 
факультета стабильный, многие 
преподаватели на всю жизнь 
связали себя с работой на фа
культете. Более 30 лет работа

ют на кафедрах факультета 
Бабин П.А., Потапов В.Г., Щер
бакова Л.Я., Жуков А.А., Кар- 
макова Т.С., Петровых Н.П., 
Дворянкина Е. К ., Казакова Г. Г., 
Полетаева Е.В., Микицей Я.И., 
Крупин В. Н., Пышненко М.Н., 
Щербаков И.Г., более 25 лет - 
Тимошенко Т.А., Поличка А.Е., 
Бычек В.И., Казинец В.А., Кры
лов В.И., Бесхлебный С.И.

В настоящее время на фа
культете 5 кафедр: математи
ческого анализа, алгебры, гео
метрии, общей физики, тео

ретической физики. На факуль
тете высококвалифицирован
ный состав преподавателей: из 
50 штатных преподавателей и 8 
совместителей - 7 профессо
ров и 30 доцентов, ученые сте
пени имеют 57 преподавате
лей. Первым из числа выпуск
ников факультета защитил док
торскую диссертацию первый 
проректор университета Кос
тенко М.И.

Столь высокий научный уро
вень преподавателей является 
результатом целенаправлен
ной, хорошо спланированной и 
продуманной системы подго
товки научных кадров.

В 1954 году была открыта 
аспирантура при кафедре об
щей физики. Первым руково

дителем аспирантуры был 
Ястребов В.А. После некоторо
го перерыва с 1972 года 
аспирантуру возглавляет про
фессор Бабин П. А. В 1961-1970 
гг. работала аспирантура при 
кафедре матем атического  
анализа. С 1 сентября 1992 года 
открыта аспирантура по теоре
тической физике под руковод
ством Крылова В. И. и Савина 
М.Г.

Из числа окончивших аспи
рантуры при ХГПУ и защити
вших кандидатские диссерта

ции в настоящее время на фа
культете работают 11 препода
вателей.

На кафедрах проводилась 
и проводится большая работа 
по повышению квалификации 
преподавателей. Это и ежего
дные научные конференции, ма
тематические школы препод
авателей вузов Дальнего Вос
тока, кафедральные семинары, 
советско-японский консилиум 
по теории вероятностей, зо 
нальные совещания препода
вателей, плановая стажировка 
и переподготовка преподава
телей в центральных вузах стра
ны через каждые 5 лет. Осу
ществляется тесный контакт 
между преподавателями педа
го ги чески х  вузов дальне

восточного региона.
В настоящее время осу

ществляется подготовка по 
следующим специальностям: 
учитель физики и учитель школ 
с углубленным изучением фи
зики, учи гель физики и информ
атики, учитель математики и 
физики, учитель математики и 
учитель школ с углубленным 
изучением математики.

С 1995/96 учебного года 
началась подготовка по спе
циальностям: учитель матема
тики и информатики, учитель 

физики и информатики, учи
тель математики.

Наряду с базовыми пред
метами на факультете читает
ся значительное число спец
курсов и проводятся 
спецсеминары, дающие воз
можность студентам приоб
рести необходимые знания и 
эрудицию в области физико- 
математических и психолого
педагогических наук.

Ежегодно студенты прини
мают участие в научных студ- 
енческих конф еренциях. 
Наиболее способные студен
ты, проявившие себя в науч
ной работе, поступаю т в 
аспирантуру. Кафедры фа
культета заботятся и о новом 
пополнении.

Высокий конкурс при по
ступлении на факультет явля
ется показателем авторитета 
наш его факультета среди 
выпускников школ.

Традиции факультета по 
подготовке высококвалифици
рованных специалистов, боль
шой опыт организации учебно
го процесса, высокий процент 
вы сококвалиф ицированных 
преподавателей, работающих 
на факультете в настоящее вре
мя, позволяют надеяться, что 
коллектив факультета и в даль
нейшем сможет успешно ре
шать поставленные перед ним 
задачи.

Кармакова Т.С., 
Потапов В. Г.

Ровесники НИШ

ФИЗМАТУ - ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕТ
1998 год - год всевозможных юбилеев: 140 

лет Хабаровску, 60 лет Хабаровскому краю, 60 
лет нашему университету, по 60 лет исполня
ется четырем факультетам: физико-матема
тическому, русского языка и литературы, ис
торическому и факультету иностранных язы
ков. Сегодня в нашей многотиражке - краткая 
биография физмата.



ПРАЗДНИЧНЫЕ
БЛАГОДАРНОСТИ

В предпраздничные дня 140- 
летия города Хабаровска добро
совестный труд ряда наших ра
ботников был отмечен благодар
ностями и дипломами руковод
ства города и края.

Администрация г.Хабаров- 
ска выразила благодарность 
Палажченко Антонине Александ
ровне, заведующей архивом 
ХГПУ и Синяковой Тамаре Пет
ровне, заведующей канцеляр
ией университета за создание 
условий хранения архивных до
кументов, личный вклад в раз
витие архивного дела в г.Хаба- 
ровске и в связи с праздновани
ем 140-летия города.

Дипломом 1 степени награж
ден Архив Хабаровского го
сударственного педагогическо
го университета, занявший 1 
место в смотре-конкурсе музей
ного и архивного дела, посвя
щенного 140-летию г.Хабаров- 
ска в номинации “ Ведо
мственные архивы” .

* к к
Администрация г.Хабаров

ска выразила искреннюю благ
одарность преподавателям и 
студентам ХГПУ (ректор - 
Романов В.В.) за активное учас
тие в городской выставке 
молодежного творчества, посвя

щенной 140-летию г.Ха
баровска. Пожелала новых твор
ческих находок, крепкого здо
ровья и благополучия.

Авдеевой Нине Александ
ровне Администрация
Хабаровского края выражает 
искреннюю признательность за 
большую работу по подготовке 
и изданию третьего тома Крае
вой Книги Почета. Глава адми
нистрации края В.И.Ишаев.

Сертификат: удостоверяет, 
что Авдеева Нина Алексан
дровна является лауреатом пре
мии имени Якова Дьяченко в
честь 140-летия г.Хабаровска.

★ * *
Дипломом III степени на

гражден Музей Истории 
Хабаровского государственно
го педагогического университе
та, занявший 3-е место в смот
ре-конкурсе музейного и архи
вного дела, посвященного 140- 
летию г.Хабаровска в номинации 
“Ведомственные музеи”.

На с н и м к а х :
( в в е р х у ) П а л а ж ч е н ко  

А. А . ,  за в . а р х и в о м  ХГП У,

(в н и з у ) С и н яко в а  Т .П . ,  
з а в . ка н ц е л я р и е й  ХГП У.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
В м ае  испо лнил о сь пятьдесят доценту И ЗО  А л екса н д р у  

Петровичу Лепет ухину, достигли этого замечат ельного в о 
зраста и В л ад и м и р  Н ико лаев ич  Орлов -  старший п р еп о д а в 
атель каф едры  спортивных д и с ц и п л и н  и Наталья Павловна  
Н е б о р с и н а , доцент  каф едры  английского я зы ка . Они - 
и ю н ь с ки е  ю биляры .

Галина И вановна Титова -  тоже ию нь ский  ю биляр, хотя 
н ем н ого  более вы сокого возрастного ранга, так сказать. 
Гал ина И вановна -  доцент каф едры  хи м и и , ст арейш ий хи м и к  
и сам ы й активный автор н аш ей многот иражки “Учитель”.

Д о р о ги е  ко л л еги ! Примите наш и и с кр е н н и е  п о зд р а в л е 
н ия  и сам ы е л учш ие п о ж ел ан и я  - зд о р о вь я , счастья, 
ус п ех о в .

Ректорат, профком, газета.

с т у д е н т ы  -
РЕАЛЬНАЯ СИЛА

Совсем недавно мне удало
сь побывать в г. Москве по при
глашению Российской Ассоциа
ции Профсоюзных Организаций 
Студентов (РАПОС) и участво
вать в проводимой 17 -19 мая 
научно-практической конферен
ции “ Государство и студенчест
во” . Конференция проводилась 
совместно РАПОС и Министер
ством образования, и была по
священа реформе высшей шко
лы.

В конференц-зале гостини
цы “Орленок” собрались 250 
делегатов из 55 субъектов Фе
дерации. Почти вовремя по
дъехали и высокопоставленные 

то с ти ” министр образования 
А.Н.Тихонов, вице-премьер 
О.Н.Сысуев, председатель ко
митета Государственной Думы 
по образованию И И Мельников

После краткого приветст
венного слова председателя 
правления РАПОС О.И.Денисо
ва слово было предоставлено 
министру а. Н.Тихонову, а после 
- депутату Мельникову. Поста
раюсь привести основные ас
пекты их выступлений.

Итак, в речи министра про
звучали такие слова, как качест
во, доступность и мобильность 
образования, - это базис, на 
котором должна основываться 
высшая школа. Но проводимая 
реформа напрочь перечеркива
ет эти три составляющие. Тихо
нов упомянул, что вскоре 
Правител ьство будет обсуждать 
ситуацию, сложившуюся в 
образовании, где еще раз 
должно быть подтверждено 
льготное налогообеспечение и 
гособеспечение системы обра
зования.

Тут же министр говорит о 
шокирующем факте: об искл
ючении ВУЗов из номенклатуры 
объектов, неподлежащих при
ватизации. Из чего можно сде
лать выводы, что через не
большое количество времени 
учебные аудитории и нашего 
университета могут оказаться в 
руках лиц, наподобие того, как 
это случилось с нашей столо
вой.

В свое оправдание министр

уточнил, что все эти чудовищ
ные вещи будут твориться с 
подачи нашего вновь избранно
го Правительства. Неделю назад 
был получен прогноз финанси
рования образования по бюд
жету 1999-2201 гг. Александр 
Николаевич назвал цифру в 30 
процентов невыполнения бюд
жета по этой статье. Также пла
нируется сократить стипенди
альный фонд на 30 процентов, 
план бесплатного набора сту
дентов уменьшить на 10 про
центов, профессорско-препода
вательский состав довести до 
формулы: 1 преподаватель к 10 
студентам.

Таким образом, мы видим, 
что и здесь планируется значи
тельное сокращение. Реформа 
предусматривает введение час^ 
тичной оплаты за пользован» 
общежитием, переводя на прЩ  
стые цифры, теперь за место в 
общежитиях студент будет вы
нужден платить около 150-200 
рублей.

Все эти факты, конечно, же 
не могли не вызвать адекватной 
реакции в зале, и с трибуны 
стали раздаваться гневные речи 
председателей профкомов из 
региональных ВУЗов. Проводи
мая Правительством политика и 
планируемая реформа делают 
заложниками администрацию 
университета и профсоюзную 
организацию.

Ярким примером ответной 
реакции могут послужить вы
ступления студентов г. Екатерин
бурга, и если чиновники систе
мы образования будут продол
жать в том же духе, то список 
городов, где вспыхивают сту
денческие волнения, будет по
полняться.

Таким образом, оценивая 
ситуацию и делая объективньЛ 
выводы, становится понятно, чтЧ 
студенты - это реальная сила, и 
если она грамотно организова
на профсоюзом, то власти буду- 
т вынуждены вести конструктив
ный диалог и выполнять взятые 
на себя обязательства, прежде 
всего Закон "О высшем и после
вузовском профессиональном 
образовании” . £  У с  pi К

СКОЛЬКО БУДЕТ 
СТИПЕНДИАТОВ?

По итогам летней экзамена
ционной сессии 1997/98 учеб
ного года и в соответствии с 
положением “О стипендиальном 
обеспечении и других формах 
социальной поддержки студен
тов” , утвержденным методичес
ки м советом ХГПУ 23 марта 1998

года,определено следующее 
количество студентов-стипен- 
диатов по факультетам: филфак 
-14 3 , Худ-граф - 61, Истфак - 
53, Востфак - 83, Иняз - 223, 
Физмат - 113, Биохим - 74.

(Peg)

УЧИТЕЛЬ
июнь 1998 года



Г Р А Н И Т  Н А У К И  
ПОДВЛАСТЕН МОЛОДЫМ!

Как уже сообщалось, 9 апреля 
при активном участии студентов и 
преподавателей в университете про
шла научная студенческая конфе
ренция, в ходе которой высветилась 
наиболее активная часть студентов 
и преподавателей (научных руково
дителей). Приводим некоторые ито
ги конференции.

16 студентов награждены 
денежной премией (120 руб.) - за 
первое место. 132 студенческие 
работы отмечены Дипломами - за 
второе место, и 92 студентам объ
явлены благодарности приказом по 
университету. Благодарность была 
объявлена и 16 преподавателям (на
учным руководителям).

Были представлены работы на 
конкурс, посвященный 60-летию 
Хабаровского края. Наши студенты 
занявшие 1,2 и 3 места были на
граждены денежными премиями: 
соответственно - Мельникова Та
тьяна- 1 место, 1000 руб., Иващен
ко Вадим - 2 место, 800 руб., Твер- 
дохлебов Эдуард - 3 место, 500 руб. 
Все три работы были выполнены 
под руководством Т.Я. Иконниковой.

Её подопечные - студенты-выпуск
ники истфака.

Студенты исторического фа
культета принимали участие в рай
онном конкурсе, посвященном 140- 
летию г.Хабаровска. Лучшие работы 
были отмечены ценными подарка
ми. Здесь первое место заняла ра
бота студентки Князевой Илоны (на
учи.рук. Ю.Н.Цыпкин); 2-е место 
Ковалев Дмитирий (научи.рук. Ю.Н.
Цыпкин); 3-е место - Довбыш Юля 
(научн. рук.Т.Я.Иконникова), и при
зовое место - Хачко Ирина (научи.- 
рук. Е.Н. Жуковская).

5 работ оформляются на Все
российский конкурс (научн. руково
дители Т. А. Тимошенко, Н.Б.Денисо- 
ва (МХК) В.К.Григорова, Т.С.Крупи- 
на (БХФ).

По итогам Всероссийского кон
курса 1997 года два наших студента 
награждены Дипломами министер
ства - Коломиец Евгений (БХФ, на
учн. рук. Н.П.Долгих) и Мухортов 
Денис (инфак, научн.рук.В.К.Григо
рова).

Наталья Индыченко

Дела учебные
ч— ...........................

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Хроническая болезнь, видимо, 

каждого учебного заведения - 
задолжники. Если не принимать ра
дикальных и экстренных мер для 
излечения, то болезнь может зайти 
очень глубоко.

По итогам зимней экзаменаци
онной сессии 1997-98 учебного года 
по нашему университету 
задолжников числилось 482 челове
ка. Рекордное число "инфицирован
ных” на физико-математическом 
факультете - 248 задолжников! На 
остальных факультетах эта цифра 
выражается двузначным числом, и 
лишь на факультете восточных язы
ков однозначным - 3.

Несмотря на то, что факультеты 
проводят большую работу по сокра
щению числа задолжников, по со
стоянию на середину мая остава
лось еще 135 человек. Физмат ту 
рекордную цифру сократил более 
чем в четыре раза. Но зато 4 челове
ка из 55 оказались студентами пято
го курса. На худграфе 5 пятикурсни
ков, в том числе двое не допущены 
к ГАК. На биофаке готовят 7 личных 
дел к отчислению. Есть грехи и на 
других факультетах.

Всё это и заставило руководст

во университета принять необходи
мые меры к выправлению сложив
шегося положения.

Приказом ректора от 27 мая с.г. 
установлены сроки ликвидации ака
демических задолженностей по 
зимней сессии на факультетах в те
чение двух недель после окончания 
сессии; по летней - до 10 сентября 
текущего года.

Деканам факультетов запреще
но допускать студентов, не ликви
дировавш их задолженности по 
зимней сессии, к сдаче итоговой 
летней сессии.

Студенты, не ликвидировавшие 
академические задолженности в ус
тановленный срок, подлежат отчис
лению из университета с правом 
восстановления на платной основе.

С целью упорядочения ликви
дации задолженностей в установ
ленные сроки, заведующим кафед
рами университета при планирова
нии о тпусков  проф ессорско - 
преподавательского состава учиты
вать выход ведущих преподавате
лей на работу к 1 сентября учебного 
года.

Любовь Мазурова

По 13 специальностям ведется 
в нашем университете подготовка 
научно-педагогических кадров в ас
пирантуре: теоретическая физика, 
физика твердого тела, зоология, оте
чественная история, всеобщая ис
тория, онтология и теория позна
ния, социальная философия, рус
ская литература, германские языки, 
общая педагогика, теория и мето
дика обучения биологии, педагоги
ческая психология, теория культу
ры.

Планируется открытие аспиран
туры по двум специальностям - рус
ский язык (руководитель И.А.Малы- 
шева) и дифференциальные урав

нения (руководитель Че Кан Чер).
" В 1997 г. плановый выпуск из 
аспирантуры составил: 14 человек; 
в 1998 году окончили аспирантуру 3 
человека, т.е. всего 17 человек (из 
них 9 очно и 8 заочно). В текущем 
учебном году в аспирантуру приня
то 30 человек (14 очно и 16 заочно) 
Прикреплено соискателями ученой 
степени кандидата наук 27 человек.

В 1997 году открыта докторан
тура по специальности общая 
педагогика, в которой обучаются 2 
докторанта -Печенюк С.П. (науч.ру
ководитель Л.Н.Куликова)и Кузне
цова А.Г. (науч.руководитель Е.А.- 
Степашко). На 1998 г. запланирова
ны два места в докторантуру.

На сегодняшний день в аспи
рантуре университета обучается 85 
аспирантов (36 очно и 49 заочно).

Темы кандидатских диссерта
ций аспирантов определяются в со- 
ответствиии с проблематикой ис
следований профессорско-препода
вательского состава кафедр и 
актуальностью научных исследова

ний. Темы диссертационных иссл
едований рассматривались на засе
даниях кафедр и утверждались со
ветом университета.

Защита диссертаций по специ
альности общая педагогика прохо
дит в диссертационном совете, со
зданном при кафедре педагогики в 
1992 голу. Открытие данного совета

позволяет осуществлять подготовку 
научно-педагогических кадров по 
названной специальности на базе 
нашего университета. Нашим сове
том защищено уже 7 диссертаций.

В 1996 году открыт диссертаци
онный совет по специальности оте
чественная история. В 1997 году в 
совете защищена первая диссерта
ция (научный руководитель Н.И.Ду
бинина); планируется на конец 1998 
года защита диссертации аспиранта 
Алепко А.В. (научный руководитель 
профессор М.И.Светачев).

На всех кафедрах уделяется

большое внимание научно-теоре
тической подготовке аспирантов, 
которые участвуют в работе регио
нальных конференций, семинарах, в 
своих докладах аспиранты раскры
вают методологическую основу сво
их научных исследований, а также/ 
излагают наиболее существенные 
результаты научной работы.

Педагогическую практику аспи
ранты проходят на 1 и 2-ом годах 
обучения. В течение первого года 
они проводят практические и лабо
раторные занятия с группами и под
группами, на втором году читают 
лекции по отдельным темам соот
ветствующих теоретических курсов.

За работой аспирантов осущест
вляется контроль со стороны науч
ных руководителей и заведующей 
аспирантурой, проректора по НИР. 
Ежегодно, по окончании учебного 
года (сентябрь-октябрь) аспиранты 
отчитываются на кафедрах о выпол

нении учебного плана, аттестуются 
кафедррой, после чего переводят
ся на следующий год обучения. На
учное руководство аспирантами ве
дут 33 научных руководителя. Из них 
13 докторов наук, профессоров; 11 
кандидатов наук, профессоров; 9 
кандидатов наук, д оце* т о р ,  •

Успешно решаются вопросы 
под готовки  аспирантов: у с 
тановление творческих контактов с 
вузами, колледжами, школами; оп
ределяются места защиты диссер
таций.

Анализируя развитие аспиран
туры университета,следует отметить 
рост контингента обучающихся (85 
аспирантов и 27 соискателей). 
Наиболее активно работает в данном 
направлении кафедра педагогики: в 
её аспирантуре обучается 32 аспи
ранта? 11 аспирантов на кафедре 
психологии;8 - на кафедре филосо
фии, столько же на кафедре полити
ческой истории и т.д.

Проблематичным остается во
прос финансирования научных ко
мандировок аспирантов. В коман
дировках для работы над темой ис
следований в 1997 году побывали 
18 аспирантов (Москва - 12 коман
дировок, регион - 6). Отсутствие же 
достаточного количества материала 
по теме научного исследования ска
зывается далеко неположительно на 
завершении работы над диссерта
цией.

В итоге можно констатировать, 
что подготовка научных специалис
тов способствует укреплению поло
жения Хабаровского педуниверси- 
тета как ведущего научного учреж
дения среди педагогических вузов 
Дальнего Востока.

СТУПЕНИ В ХРАМ 
БОЛЬШОЙ НАУКИ
(О работе аспирантуры. 1997 г.)

Ирина Пиманова, 
заведующая аспирантурой ХГПУ



СВЯЗИ У К Р Е П Л Я Ю Т С Я , 
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ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ
С 18 по 22 мая 1998 года 

делегация ХГПУ в составе трех 
человек: Костенко М.И. - пер
вый проректор ХГПУ, глава де
легации, Баранов В.И. - началь
ник ОМС и Суровцев В. В. - за
вкафедрой китайского языка 
факультета восточных языков - 
члены делегации - посетили 
Цзилиньский педагогический 
институт с дружеским визитом 
для пролонгирования Соглаше
ния о сотрудничестве между 
ХГПУ и ЦПИ в области обмена 
студентами для стажировок и 
преподавателями для стажиро
вок и чтения лекций, а также 
обмена учеб но-методической и 
научной литературой.

19 мая, после детального и 
всестороннего обсуждения, Со
глашение было подписано пер
вым проректором ХГПУ Костенко 
М.И. и ректором ЦПИ профес
сором Юй Гэнпу. Будет продол
жен взаимный обмен группами 
студентов китайского отделения 
ХГПУ и русского отделения ЦПИ, 
а также преподавателями и учеб
но-методической и научной 
литературной на китайском и 
русском языках.

Кроме того, китайская сто
рона будет направлять в ХГПУ 
группы студентов численностью 
20-25 человек для обучения рус
скому языку на контрактной ос
нове.

Делегация ХГПУ ознакоми
лась с Цзилиньским институтом, 
присутствовала на занятиях по 
китайскому языку для наших сту
дентов, посетила общежитие,

где проживают студенты и пре
подаватели и провела с ними 
встречу, на которой состоялся 
обмен мнениями о проходящей 
стажировке по китайскому язы
ку и условиях, в которых они 
находятся. Китайской стороной 
созданы хорошие условия для 
наших студентов и преподава
телей, претензий с их стороны 
не-

имеется. Ведут они себя 
достойно, стажировкой доволь
ны, считают, что она много дала 
для овладения навыками разго
ворного китайского языка.

Сотрудничество между ХГПУ 
и ЦПИ успешно продолжается и 
будет способствовать подготов
ке квалифицированных специа
листов китайского языка и ук
реплению дружбы и взаимопо
нимания между Россией и КНР.

(Наша справка: г.Цзилинь - 
второй по значению город про
винции Цзилинь (провинциаль
ный центр город Чанчунь) рас
положен на расстоянии 400 км 
южнее г.Харбин, на реке Сунга
ри. Город активно строится, хо
рошеет, приобретает европей
ский, цивилизованный вид.

Студенты китайского отде
ления оплачивают проезд по 
маршруту Хабаровск - Харбин - 
Хабаровск, в ЦПИ питаются за 
свой счет. Стоимость прожива
ния и учебная программа - бес
платно).

Виталий Баранов,
начальник О М С  ХГПУ

Много славных побед чис
лится в активе студонго флк 
ультета физической кулыуры 
Немало и спортсменов, до 
бивающихся отличных показа
тели. Одним из них является 
студент второго курса факуль
тета Эдуард Хренников. Его спе
циализация - лыжное ориенш- 
рование. Он - чемпион России 
1995 года. С того же времени он

входи t н о( ноиной ( осuni сбор 
ной команды России,

С НИН) но 199/ I од Эдуард 
одиннадцап. раз был призером 
чемпионатов страны

Mac юр спорта мождународ- 
ного класса Эдуард Хромпиком 
достойный пример для подра
жания. На снимки: Эдуард Хром
пиков.

НА РАБОТУ СЛАВНУЮ, 
НА ДЕЛА ХОРОШИЕ...

Проблема трудоустройства 
выпускников никогда не была 
простой. Сегодня трудности ее 
решения возросли многократ
но. И все-таки она решается и 
должна быть решена. На недавно 
состоявшемся совещании при 
ректоре были рассмотрены ито
ги трудоустройства выпускни
ков 1998 года.

Положение выглядит следу
ющим образом. Из 518 выпус
кников направлено на работу 
290. В том числе в сферу обра
зования 242 человека, из них в 
село - 82. Это, примерно, тре
тья часть (33,8 процента), ос
тальные трудоустроены по кон

тракту (32 человека) и почти 
половина от числа всех трудоу
строенных - 228 человек - на 
самостоятельное трудоустрой
ство. Не у всех у них все опреде
ленно и ясно. Кто-то пополнит 
ряды безработных, сегодня это 
не редкость. Кому-то, возможно, 
придется не раз менять место 
работы, а кому-то и переучи
ваться.

Главное при этом - не теря
ть веру в себя, хотя это и сложно 
дается. Но будем надеяться: 
ведь надежда умирает послед
ней...

Н . К .
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