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и прикладные исследования; профо
риентационной работе среди уча
щихся общеобразовательных и спе
циальных учебных заведений.

Эти задачи в университете реша
ют факультеты: физико-математи
ческий; русского языка и литерату
ры; исторический; иностранных язы
ков; восточных языков; физической 
культуры; биолого-химический; худо
жественно-графический; переподго
товки и повышения квалификации; 
дополнительных педагогических

профессий; международного обра
зования.

Большинство преподавателей 
университета имеют ученые степе
ни и звания. На факультетах и ка
федрах работают более 20 профес
соров, докторов наук и более 170 
доцентов, кандидатов наук. Только 
за прошлый год и начало нынешне
го года защитили докторские диссер
тации 7 соискателей. Уже к исходу 
нынешнего века ожидается не менее 
шести научных сотрудников высшей 
квалификации. Среди них Ю.Н.Цип- 
кин, А.М.Печенюк, А.Я.Анисимов, 
Т.А.Воронько, Е.А.Кан, В.П.Каргапо- 
лов.

Университет успешно развивает 
собственную аспирантуру, в которой 
подготовка кадров ведется сегодня 
по 13 специальностям.

Трудным было начало становле
ния нашего университета: его пер
вые годы были годами военными, 
когда в одном единственном здании, 
еще недостроенном, размещалось 
все - и руководство, и учеба, и даже 
жилье студентов и преподавателей.

Сегодня учебный городок вклю
чает 5 учебных корпусов общей пло
щадью 16,3 тыс. кв. метров; три об
щежития, поликлинику, спортивно- 
оздоровительный лагерь, агробиос
танцию. Все это огромное хозяйство 
требует постоянного внимания, 
больших материальных, а, следова
тельно, и финансовых затрат. И все 
это осуществляется за счет внебюд
жетных средств. Прямо скажем - си
туация не легче, чем в годы войны. 
Выходить из нее не просто, но при
ходится...

Чтобы общество находилось на 
высоте стоящих перед ним 
задач, нужна его образован

ность, нужна просвещенная, само
стоятельная, инициативная лич
ность. Во все времена у истоков 
формирования такой личности сто
ял Учитель, дающий знания и раз
вивающий духовный мир своих уче
ников, воспитывающий у них нрав
ственность, чувство собственного 
достоинства и высокой ответствен
ности, наделяющий их верой в свои 
силы.

Учителя, отвечающего таким кри
териям, призван готовить Хабаров
ский государственный педагогичес
кий университет, начавший свой пер
вый учебный год 15 сентября 1938 
года. Начав, можно сказать, с нуля, 
за 60 лет своей деятельности он 
стал за последние годы крупнейшим 
центром развития культуры, науки и 
образования на Дальнем Востоке.

Основные задачи университета 
сводятся - к подготовке высококва
лифицированных специалистов для 
системы образования Дальнего Во
стока; подготовке организаторов на
родного образования; повышению 
квалификации учителей и руководи
телей школ; развитию педагогичес
кой науки через фундаментальные

Н а ш и  ю б и л я р ы
( А в г у с т - с е н т я б р ь )

Удивительно почти все наши юбиля
ры «ухитрились» родиться в августе, 
когда газета наша не выходила Прости
те за опоздание. Прежде всего поздрав
ляем ровесников ХГПУ - НД.Емшано- 
ву (каф французского языка) и В Н Дя- 
демкина (каф. всемирной истории). С по
лувековым юбилеем - С.И.Бесхлебно

го (каф. теоретической физики), 
Я  С.Гудкову и И.В. Самонину (каф. лите
ратуры и каф. политологии) - с 55-лети
ем. 65 лет исполнилось Н.А.Акоевой 
(иняз). И, наконец, старейшего препода
вателя нашего университета с ее слав
ным 70-летием Валентину Павловну 
Жукову!

Здоровья Вам, счастья, успехов 
и добра, дорогие наши коллеги!

В 60-летний юбилей поздравляю 
наш многочисленный коллектив 
и желаю всем доброго здоровья, 

счастья, успехов!



ХАБАРОВСКОМ У ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

(Из истории нашего университета)
Хабаровску в этом году исполнилось 140 лет. Надо думать, что с 

первых дней его существования общественность беспокоилась о 
судьбах детей первых жителей зарождающегося населенного пунк
та, которому в будущем суждено было стать столицей Дальнего 
Востока...

До Октябрьской революции педагогические кадры готовили в учи
тельских семинарах Благовещенска, Никольск-Уссурийска, Хабаров
ска. И только в 1914 году, спустя) более полувека в Хабаровске был 
открыт первый учительский институт.

Газета «Приамурские ведомости» 7 октября 1914 года сообща
ла: «Штат преподавателей еще не заполнен. По некоторым пред
метам лекции читают преподаватели Реального училища. Слуша
телей принято 19 человек». Этот первый в Хабаровске институт 
работал до 1922 года...

Э т о  начиналось ток...
Рождение педагогического ин

ститута в Хабаровске было пре
допределено широким размахом 
индустриального развития и соци
алистическим преобразованием 
дальневосточной деревни. Быст
рое развитие всех областей народ
ного хозяйства требовало ускоре
ния подготовки специалистов на 
месте, способных овладевать но
вой техникой.

Ведь в 1930 году только в Ха
баровске было 15 тыс. неграмот
ных рабочих! Решить задачу под
готовки высококвалифицирован
ных специалистов без учителей, 
конечно, было невозможно.

И вот в 1934 году было приня
то решение ЦК ВКП(б) и Наркомп- 
роса о создании Хабаровского го
сударственного педагогического 
института, в центре Дальневосточ
ного края.

Первым директором Хабаров
ского государственного педагоги
ческого института был Николай 
Иванович Вишняков. Он возглавил 
строительство нынешнего главно
го учебного корпуса университета, 
создал в 1936 году вечерний, а в 
1937 году дневной учительский

институт и заочное отделение пе
дагогического института.

Строительство учебного корпу
са началось в августе 1935 года, 
и предполагалось ввести его в 
строй к 1 августа 1937 года. Одна
ко из-за недостатка средств и ра
бочих рук этот план был сорван. В 
1936 году на строительство было 
выделено 2 млн.625 тыс. руб., а 
освоено было лишь 71 тыс. 200 
руб., или 2 процента от выделен
ных средств...

А школы в это время работали 
с перебоями из-за отсутствия учи
телей...

Решено было открыть вечер
ний учительский институт. Занятия 
начались с 15 сентября 1936 года 
в здании СШ №5. На три отделе
ния - истории, математики, русско
го языка и литературы был принят 
71 человек, среди них 40 процен
тов - учителя.

Одновременно с учительским 
институтом начали работать 10- 
месячные (позже - 7-месячные) 
курсы по подготовке учителей по 
истории, русскому языку и литера
туре, физике и математике для 5- 
7 классов.

Первые плоды 
просвещения

в вечернем учительском инсти
туте и на курсах по подготовке учи
телей философию (диамат и ист
мат) преподавал К.М.Мороз, поли
тэкономию - С.Е. Шингарева (а с 
1937 года - Е.Е. Желтоухов, все
общую историю и историю СССР 
- М.Ф. Тупиков, математику - Х.Б. 
Ливерц, теорию и историю лите
ратуры - В.С. Филиппов, педагоги
ку - Н.И. Вишняков, методику ма
тематики - М.Н. Барабанов, психо
логию - Н.Н. Швецова, черчение -

Н.С. Знаменский, практическую 
стилистику - Г. Туганов.

В первом выпуске учительско
го института 1938 года было 10 
учителей-математиков,12 - исто
риков, 18 - русского языка и лите
ратуры, всего 40 учителей! В их 
числе Г.Г. Баженов, П.И. Безрук, 
О.В. Аристиди. В.Г. Карасев, К.М. 
Высоцкий, А.Г. Митрохин, А.А. Пе- 
стерев, А.Ф. Семенов, С.И. Крей- 
меран.

Свершилось!...
Между тем, шла активная под

готовка к открытию педагогическо
го института. 15 июня 1938 года 
«Тихоокеанская звезда» опублико
вала первое объявление о приеме 
заявлений на 1 курс Хабаровского 
государственного педагогического 
и учительского института, с четы
рехгодичным сроком обучения в 
педагогическом и двухгодичным - 
в учительском. Назывались три 
факультета и отделения: физико- 
математическое, русского языка и 
литературы, истории.

В объявлении сообщалось, что 
студенты будут получать стипен
дию, но общежития в этом году не 
будет. Иногородние будут получать 
деньги для оплаты за квартиру. 
Сообщался адрес института: Мос
ковская, 44.

Первый учебный 1936-1939 год 
был начат в собственном здании, 
хотя и недостроенном: более по
ловины учебных аудиторий еще не 
были подготовлены к занятиям. 
Открывал первый новый учебный 
год Петр Павлович Кирьянов, 
вновь назначенный директор 
ХГПИ. Занятия начались 15 сен
тября. (Пол месяца студенты зани
мались строительными делами - 
рыли канавы для водопровода и 
канализации, строгали доски и 
настилали полы, мыли окна, очи

щали от строительного мусора 
Двор).

14 сентября директор педин
ститута П.П. Кирьянов сообщал 
партсобранию института, что акта 
по приему здания еще нет. Комис
сия запретила его занимать, пока 
не будет оборудована отопитель
ная система, канализация, осве
щение... Нет лестничных перил и 
т.п. «...Но мы решили завтра же 
начать занятия по дневному от
делению, а по вечернему - с 25 
сентября».

Таким образом, занятия нача
лись в недостроенном здании, в 
его левом крыле. Вход был не че
рез парадную дверь, а со двора. 
Поскольку не было общежития, не 
было квартир для преподават^ 
лей, пришлось занять под жиль? 
значительную часть учебных ауди
торий на четвертом этаже.

Наркомпрос РСФСР установил 
институту план набора на 1938- 
1939 учебный год 219 человек, из 
них 90 в пединститут и 120 - в учи
тельский. Фактически обучалось 
в педагогическом институте 98, 
на дневном учительском отде
лении-71 и на вечернем -120 сту
дентов.

Штат преподавателей был не
большой - 29 человек, ни один из 
них не имел ученой степени.

Как бы то ни было, великое начало было положено.

Предвоенны е будни
В 1938-1939 учебном году был 

сделан первый выпуск вечерним 
учительским институтом - 27 чело
век (четверо получили диплом с 
отличием). В следующем учебном 
году институту установили план 
набора 240 человек. К концу учеб
ного года в институте обучались 
368 человек, из них 192 обучались 
в пединституте, 60 - в учительском 
и 116 - в вечернем учительском 
институте.

Штат преподавателей к этому 
времени составлял 26 человек. Не 
хватало научных работников. Все 
это было причиной того, что учеб
ный план выполнили лишь на 92,3 
процента. Не читались лекции по 
школьной гигиене, срывались за
нятия по физкультуре, так как еще 
не был готов к занятиям спортзал.

Но жизнь шла своим чередом 
и, несмотря на все трудности ста
новления, вуз рос и развивался. 
Наряду с учебной, развивалась 
оборонно-массовая и физкультур
ная работа. Комиссия по подведе
нию итогов Всесоюзного соревно

вания вузов по оборонно-массо 
вой и физкультурной работе, отме
тила хорошую постановку этой 
работы в институте. Военную под
готовку в 1938-1939 учебном году 
прошли 91, а в 1939-1940 гг. -165 
человек.

Массовый характер носила 
подготовка значкистов - 280 сту- 
дентов-значкистов, в том числе 
«Ворошиловский стрелок» I ступе
ни - 112 человек, II ступени - 7; 
ПВХО I ст. - 227, II ступени - 41; 
ГСО I ст. - 90, II ст. - 19; ГТО I ст. - 
98 студентов. 24 преподавателя 
имели оборонные значки.

Из числа студентов было под
готовлено 6 парашютистов, 10 ин
структоров стрелкового спорта, 7 
инструкторов ПВХО, 3 планерис
та, 1 радист, 39 пулеметчиков, 3 
автоводителя,1 мотоводитель и 2 
снайпера.

В первые годы институт испы
тывал большие хозяйственные 
затруднения. Партийное собрание 
13 февраля 1940 года отмечало, 
что в институте нет электрическо-

Ч И ТЕ А Ь сентябрь 1998 г. Страница 2



ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 60 ДЕТ
го света - не сделана проводка, 
отсутствуют и керосиновые лам
пы, поэтому заниматься вечером 
невозможно. Не хватало учебни
ков. Кроме того, большинство сту
дентов еще не имели навыков са
мостоятельной работы. Часть сту
дентов сдавали экзамены только 
по записям лекций преподавате
лей, что, конечно же, сказывалось 
на результатах экзаменов далеко 
не положительно.

Но было немало и твердо ус
певающих студентов. Особенно 
выделялись отличники А.П.Боль
шаков (литературное отделение 
учительского института), П.Н.Бого
явленский (литфак), Беспрозван- 
ных, Дудевский, Алексеева, Мура
това, Лякишева, Строинская.

В 1939-1940 учебном году был 
сделан первый выпуск учительс

ко го  института - 39 человек, в том 
Рисле по дневному отделению рус
ского языка и литературы -13  че
ловек, по вечернему -1 0 ;дневное 
отделение физмата - 9, вечернее 
- 2. Диплом с отличием получил 
А.П.Большаков.

Большую работу проделал кол
лектив института по подготовке к 
новому 1940-1941 учебному году. 
К началу учебного года на первом 
этаже настелили паркетный пол, 
достроили лестницу и открыли 
парадную дверь с ул.Карла Марк
са. В декабре 1940 года был от
крыт актовый зал, в новогодний 
вечер здесь состоялся первый сту
денческий бал.

К этому времени уже был элек
трический свет, действовали водо
провод и канализация. Достроили 
спортивный зал (он находился 
там, где теперь размещается биб
лиотека).Приобрели необходимый 
спортинвентарь. Теперь можно 
было использовать и 4-й этаж; до 
него поставили лестничные пери
ла. В малом зале (ныне 422 ауди
тория) проводились не только лек
ционные занятия, но и институтс
кие вечера отдыха, диспуты.

В 1940-1941 учебном году в 
институте был создан факультет 
иностранных языков, который до 
этого существовал самостоятель
но как курсы иностранных языков, 
в отдельном здании вдали от цен
тра, в сторону аэропорта. Вместе

Всего три года имел институт 
от своего рождения до начала Ве
ликой Отечественной войны.

8 августа 1941 года было об
щее собрание преподавателей, 
студентов, рабочих и служащих 
института с повесткой дня: «Пол-

с новым факультетом институт 
получил и его здание, которое обо
рудовали под общежитие студен
тов инфака. Занимались они во 
вторую смену. Факультет имел два 
отделения: английское и немец
кое. (Позже к ним добавилось тре
тье отделение - французское; се
годня на факультете обучается 600 
студентов).

В предвоенный год институт по
полнился преподавателями суче
ными степенями - Г.А. Арнольд, 
В.К. Соколова, и имевшими боль
шой опыт педагогической работы 
- Э.Г.Фишер, В.В.Костылев, М.Г. 
Штейн. Это позволило с осени 
1940 года впервые целенаправ
ленно, с учетом специфики пред
метов, разделить кафедры. Тогда 
работали кафедры: марксизма- 
ленинизма, которой руководил 
директор института П.П.Кирьянов, 
педагогики - зав. кафедрой А.В. 
Швецов, истории СССР - М.Г. Шве
цов, всеобщей истории - К.Б. Шу
стерман, литературы - Фрумкин, 
позже - В.К. Соколова, языковеде
ния - В.В. Костылев, математики - 
А.Г. Арнольд, физики - Сукачева, 
иностранных языков - Клич, затем 
Айн. На девяти кафедрах было 50 
преподавателей - полный штат.

Контингент студентов в этот 
предвоенный учебный год состав
лял 657 человек, из них в педин
ституте обучалось 342 человека, 
240 в учительском дневном и 75 - 
в учительском вечернем. Однако 
вскоре, в связи с постановлением 
Совнаркома СССР о платном обу
чении и изменением порядка на
значения стипендии, из института 
отсеялось 72 человека, в том чис
ле 69 человек с 1-го курса.

Трудностей было много и в уче
бе, и в быту. Но не забывали сту
денты и об организации своего 
отдыха. Активно работали кружки: 
драматический, хоровой, русской 
пляски, баянистов, струнный, 
сольного пения. На Всесоюзном 
смотре театральной самодеятель
ности коллективу института был 
выдан диплом «за хорошие пока
затели работы над пьесой А.Н. 
Островского “Не все коту масле
ница”». Коллектив института занял 
первое место на смотре самодея
тельности г.Хабаровска...

тора месяца Отечественной вой
ны против германского фашизма 
и задачи коллектива Хабаровско
го пединститута».

Небывалый патриотический 
подъем царил среди студентов, 
преподавателей и сотрудников

института. Все готовы были встать 
на защиту Родины.

О многом говорят приказы по 
институту первых месяцев войны, 
круто менявшие привычный ритм 
студенческой жизни. В приказе от 
1 июля 1941 года говорилось\«В 
соответствии с телеграфным 
распоряжением Наркомпроса зап
ретить всем студентам выезд 
на каникулы, а уехавших - ото
звать. Отозвать из отпусков 
преподавателей».

Из приказа от 3 июля 1941 года: 
«Создать в институте группу 
самозащиты. Политруком назна
чить Желтоухова Е.Е. При сту
денческих общежитиях на Запа- 
рина, 45 и Льва Толстого, 26 со
здать санитарные посты...».

В середине августа 1941 года 
все студенты, за исключением чет
верокурсников, направлялись в 
совхозы и колхозы Амурской об
ласти на уборку урожая зерновых. 
Было создано 19 бригад. А что 
четверокурсники? Они готовились 
к досрочному выпуску. Им пред
стояло прослушать обзорные лек
ции в течение 2-х месяцев и в ок
тябре сдать курсовые и государ
ственные экзамены.

Институт переводился на 3-го
дичный срок обучения. В сентяб
ре - начале октября без госэкза- 
менов вручили дипломы всем. 
Характерен приказ директора ин
ститута от 4 октября 1941 года: 
«Призванные в РККА А.Новиков, 
Е.Савенков, Н.Игнатюк, Ф. Ков
тун, С.Панькин - признаны окон
чившими институт.»

Студенты, преподаватели и 
сотрудники института вынесли тог
да такой груз физического и не
рвного напряжения, который се
годня представляется непосиль
ным.

«Все для фронта, все для по
беды!» - эти слова были не про-

...С порога нашего университе
та шагнул в бессмертие Евгений 
Дикопольцев, получив первую бо
евую награду за Сталинградскую 
битву, затем за освобождение 
Харькова, а звание Героя Советс
кого Союза за форсирование 
Днепра. Там у села Старый Орлик 
он был смертельно ранен.

Вместе со своими питомцами 
защищали Родину преподаватели 
П.М.Кропин, М.П.Купцов, К.В.Бо
роздин, И.В.Володин, Х.Б.Ливерц,

сто лозунгом, в них заключался 
смысл жизни миллионов советс
ких людей, работавших не щадя 
сил, постоянно недоедая и недо
сыпая, не зная, что такое выход
ной день и отпуск...

Осенью 1941 года провожали 
на фронт 12 лучших студентов- 
добровольцев первого выпуска пе
динститута в составе формиро
вавшихся авиадесантных войск, а 
затем лыжного батальона. Это 
Николай Игнатюк, Федор Ковтун, 
Ефим Койфсман, Сергей Панькин, 
Давид Левитин, Александр Нови
ков, Петр Подвойский, Евгений Се- 
венков и др.

В кровопролитных боях 12 сен
тября 1942 года геройски погиб С. 
Панькин, 16 сентября были тяже
ло ранены А. Новиков и Н. Игна
тюк, Ф.Ковтун контужен.

Н.Игнатюк пролежал в госпита
лях 11 месяцев. В одном из них, в 
с.Гнатентоу в Поволжье, он встре
тил своего бывшего декана истфа
ка Юрия Михайловича Соколова, 
который ушел на фронт с первых 
дней войны.

В 1941-1943 гг. в ряды Советс
кой Армии были призваны 180 сту
дентов, преподавателей и сотруд
ников института. И это -  из 380- 
400 человек его контингента.

В последующие годы некого 
было уже призывать: контингент 
института на 95 процентов был 
женским! А ведь к началу войны 
почти половину студентов инсти
тута составляли юноши...

В 1942 году отбыли на фронт 
воспитанники физмата Александр 
Лоташ, О. Голубев, Е. Дикополь
цев, Степаненко, Овчаренок и 
др. По разному проходила их во
енная жизнь и по разным фронтам 
разметала их судьба, но каждый 
вписал строку в историю герой
ства и доблести советского сол
дата.

Н.И.Кондратьев, А.П.Петухов, ко
мендант учебного корпуса Г.И.П- 
нев, бухгалтер института М.К.По- 
нятаев, рабочие Антонов, Баже
нов, Суворов, Диких, зав. спецча- 
стью Ф.С.Кислякое...

Все они были славными солда
тами - отважными е бою, неутоми
мыми в трудных походах, верны
ми в дружбе и товариществе...

Продолжение 
в следующем номере

Редакция «Учителя» выражает благодарность директору музея ХГПУ Н.А. Ав
деевой. бережно сохранившей и предоставившей материалы из истории ХГПУ.

Редактор М.Каспирович.

"В с та В о й , с т р а н а  
о гр о м н а я ..."

О боях-пожарищах, 
о друзьях-тоВаришах...
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Очень
личное...

В нашей многотиражке (№1, 
январь, 1998) профессор С.И. 
Красноштанов, рассказывая о 
рождении «Учителя», предло
жил опубликовать несколько 
стихотворений Николая Яковле
ва, работавшего в то время в 
нашем университете (тогда пе
динституте). Два стихотворения 
проф ессора Н.Ф. Яковлева 
были опубликованы в указанном 
номере.

Сегодня мы публикуем еще 
одно его стихотворение.

Николай. ЯКО ВЛ ЕВ

к к к

Все любят кататься. А  санки возить
всем ли хочется?

Ты капризно уходишь, а я не держу.
Я  бездумно читаю «Сто лет одиночества» 
И курю сигарету и зябко дрожу.
Резкий ветер утих, дождь холодный 

откапал,
Отшумел, отзвенел золотой лист берез.
Ты хотела, чтоб я умолял или плакал,
Но молчу я, у меня нету слез.
О, ранимое сердце, как будешь ты биться

отныне?
Бьют по нервам шаги, точно дробь, горячи. 
Я курю и дрожу, как на тающей льдине, 
Она скоро растает, кричи не кричи...

К  г а р м о н и и
физической и духовной

Факультет физической культу
ры моложе университета на деся
ток лет - он был создан в 1947 году. 
Ему в декабре прошлого года ис
полнилось полвека. Первый вы
пуск - 14 человек; сегодня на его 
дневном и заочном отделениях 
обучаются более 500 студентов. 
Среди преподавателей факульте
та больше половины составляют 
доценты и кандидаты наук, в том 
числе недавно стал доктором наук 
Г.И.Мызан.

Среди выпускников факульте
та много прославленных спорт

сменов: призеров олимпийских 
игр, чемпионов и рекордсмене»^^ 
мира, заслуженных м астеро^^Р  
спорта. В дни юбилея в "Учителе" 
назывались их имена. Но не толь- 
ко среди выпускников, но и среди 
учащихся студентов есть и масте
ра, и тренеры К примеру, девуш
ки, что изображены на фото, вни
зу - Наталья Пеньковская, мастер 
спорта по силовому троеборью; 
вверху - мастер спорта междуна
родного класса по силовому трое
борью Елена Зельман

А.Торлоцкий,
фото автора.

К о н фе ре н ц и и  Ф с импоз иу мы Ф с е мина ры Поздравление
Как преподавать историю?

Международный семинар на 
тему «Преподавание истории в по- 
ликультурном обществе и погранич
ных территориях» прошел в нашем 
университете в сентябре 1998 года.

Семинар был организован Сове
том Европы, Министерством обще
го и профессионального образова
ния Российское Федерации, Адми
нистрацией Хабаровского края, Ха
баровским государственным педаго
гическим университетом и Дальне
восточной государственной научной 
библиотекой.

В рабочих группах семинара док
ладчиками от ХГПУ были утвержде
ны профессора М.И. Светачев, Н.И. 
Дубинина, В.М. Песков; с сообщени
ем выступил заведующий кафедрой 
МХК С.И. Скоринов.

Проведение международных, ре
гиональных и других подобных ме
роприятий стало хорошей традици

ей университета. Так, научными под
разделениями университета в 1997 
году проведено научных конферен
ций и симпозиумов: международных 
- 3, межрегиональных - 6, межвузов
ских - 4, внутривузовских - 2.

Я Н .

К совершенствованию 
английского

Международная конференция на 
тему «Проблемы преподавания анг
лийского языка в преддверии XXI 
века» состоялась также в сентябре 
этого года. В числе активных орга
низаторов конференции выступили 
наши преподаватели.

Н.Р.

Важный аспект российско- 
японских отношений

В августе прошлого года в г.Сап- 
поро (Япония) состоялся 8-й россий

ско-японский симпозиум, посвящен
ный проблемам сотрудничества Хок
кайдо и российского Дальнего Вос
тока. Российские ученые, особенно 
дальневосточники, приняли самое 
активное участие в работе симпо
зиума: девять пятидесятиминутных 
выступлений российских ученых кра
сноречиво говорят об этом.

Среди выступающих был и док
торант нашего университета Алек
сандр Леонидович Анисимов. Тема 
его доклада представляет большой 
интерес: «Позиция администрации 
Восточной Сибири в отношении рос
сийско-японского разграничения на 
Сахалине (середина XIX в.)».

М . В .

(Краткие отчеты об этих меро
приятиях будут опубликованы в сле
дующем номере ((Учителя»),

Приближается День пожилых 
людей Ректорат, профком, Совет^ 

ветеранов Хабаровского государ
ственного педагогического универ
ситета горячо поздравляют вете
ранов Великой Отечественной 
войны и труда.

Желаем Бам,
дорогие наши ветераны, 

доброго здоровья, 
счастья, мира, 

долгих лет жизни!
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