
УГЛУБЛЯЮТСЯ СВЯЗП КРЕПНЕТ ДРУЖБА!

Чи!М|м» мосяца обучаются русскому языку группа студентов Сенмунского университета 
it сосыт» 22 чоловек в ХГПУ. 17 девушек и 5 юношей грызут гранит «великого и могучего» 
рус» мин tciNKiil И но безуспешно. Нина Александровна Клепицкая не нахвалится своими 
|1Итомцпми большинство из них - отличники!
"  Ни снимки Это гройка из названной группы. Для нашего удобства все они взяли себе 
ириминни русские имена. Слева направо: Ю Хва Сук (Альбина), Ли Зон А (Тамара) и Со Ен
Ок (Рим)

ПИСЬМО ИЗ РОССИИ КОРЕЙСКИХ СТУДЕНТОВ
Здравствуйте!
Скоро уже четыре 

месяца, как мы приехали в 
Хабаровск. Сейчас мы 
жиипм в третьем 
общежитии. У нас двадцать 
дни чолопока.

Наше первое
ипоча I лоние от Хабаровска: 
снег, русские люди в 
меховых шапках, в шубах из 
натурального меха, 
троллейбусы и трамваи, 
несовременные здания и 
много берез.

В первые дни нам было

тяжело, но благодаря препо- 
давателям, наше
произношение, разговорная 
речь и др. лучше, чем 
раньше.

До сих пор мы не очень 
часто общались с русскими. 
Но мы надеемся, что будем 
общаться чаще.

Нам нравится этот город. 
Здесь много широких 
парков, великий Амур, 
красивый фонтан, который 
находится на площади 
Ленина, и вкусное 
мороженое тоже нравится.

Мы слышали, что 
русский язык самый трудный 
в мире, и мы тоже так 
думаем. Но нас очень 
интересует этот язык. Мы 
делаем большие успехи в 
русском языке. В 
следующем январе мы 
вернемся домой в Корею.* 

Студенты Сенмунского 
университета:

Ли Сун Ен о/
Хан Сан Ми f- а\
Со Ен Ок £
Ким Хе Сун ^  щ *1 
Ро Сын Хви 1 % Ц

Официально

ВИЗИТ В КОРЕЮ
С 6 по 13 мая 1999 года 

состоялся визит делегации 
Хабаровского государ
ственного университета 
(Россия) в Сенмунский 
университет (Республика 
Корея).

Между сторонами сос
тоялись переговоры по воп
росам дальнейшего развития 
и углубления двустороннего 
сотрудничества.

В ходе переговоров обе 
стороны согласились:

1) увеличивать по воз
можности число студентов ру
сского отделения,
направляемых в ХГПУ;

2) по возможности 
отправлять на обучение 
русскому языку в ХГПУ сту
дентов, желающих из других 
факультетов Сенмунского 
университета;

3) стороны обсудили 
вопрос об организации в ХГПУ 
летних (июль - август) курсов 
по русскому языку для 
студентов Сенмунского 
университета;

4) стороны выразили
желание осуществлять 
студенческий обмен (до 5 
человек, сроком до 1 года) 
между университетами на 
паритетной основе. ХГПУ 
отправляет на учебу или 
стажировку в Сенмунский 
университет студентов 
корейского отделения
Восточного факультета, а 
корейская сторона 
студентов русского
отделения в ХГПУ.

В Протоколе встречи 
оговорены условия обмена,

(Окончание на 2-ой странице)



ЗАЯВЛЕНИЕ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ 

НА СОБЫТИЯ В ЮГОСЛАВИИ

ВИЗИТ В КОРЕЮ
(Окончание.

Начало на Jf-ой страниче) 

про. грамма обучения, про
живание и др. Обе стороны 
согласились осущ ествлять 
обмен преподавателями для 
чтения лекций и стажерами 
сроком не менее 5 месяцев. 
При этом российская сторона 
направляет на стажировку 
одного преподавателя для 
чтения лекций по русскому 
языку и одного стажера по 
Корейскомуязыку. Корейская 
сторона соответственно.

Стороны договорились в 
о тн о ш е н и и  у ста н о в л е н и я  
е ж ем е сячно й  за р а б о тн о й  
платы.

Есе детали сотрудничес
тва выяснять и решать в ходе 
дальнейших консультаций.

Протокол встречи подпи
сали от Российской стороны 
ректор ХГПУ В.Романов; от 
Корейской стороны ректор 
Оенмунского университета Ли 
Кен Джун.

(Из Протокола встречи)

Совет Российского Союза 
ректоров вузов счел целе
сообразным проинформировать 
Совет Безопасности и МИД РФ 
о серьезном беспокойстве, 
которое вызывают события в 
Ю гославии у профессоров, 
преподавателей, научных 
сотрудников и студентов.

В Заявлении отмечается, 
что, разделяя позицию 
руководства страны, научно
педагогическая общественность 
и студенчество рассматривают 
бомбардировки суверенного 
европейского государства как 
акт агрессии США и НАТО, 
бросаю щ ий вызов
послевоенному устройству 
мира.

Обрела реальность угроза 
новой мировой войны. Л е
гализован диктат силы, США и

НАТО присвоили себе право 
военного вмешательства во 
внутренние дела других стран 
вне зависимости от позиции 
мирового сообщества.

Опираясь на мнение 
широких кругов научно-педаго
гической общественности и 
студенчества, а также на 
компетентные оценки высшей 
школы, говорится в Заявлении, 
Совет Российского  Союза 
ректоров считает, что из 
происходящих в последний 
период событий руководящие 
круги нашей страны должны 
сделать далеко идущие военно
политические и экономические 
выводы. Необходимо переос
мыслить роль России в мире, 
пересмотреть подходы к 
военному строительству, уси
лить заботу о налаживании

союзнических отношений с 
потенциально дружественными 
государствами. Самой главной 
задачей современного периода 
вновь стало укрепление 
безопасности нашего
Отечества.

Есть все основания полагать, 
говорится в заключении 
Заявления, что драматические 
события последнего периода на 
мировой арене могут и должны 
стать своего рода моментом 
истины для политического 
руководства страны,
утверждающими приоритету 
национал ьно-государственнЛ 
интересов и дух реализма г  
международных делах.

О д обрено
С оветом Р о с с и й с к о го
Союза ректо р о в .

Обсуждалось на Совете
Я Б В УЧИТЕЛЯ ПОШЕЛ...

Майский Ученый совет ХГПУ 
на своем заседании рассмотрел 
доклад проректора по эконо
мическим вопросам Цыкуна Н.К. 

..и содоклад начальника комитета 
общего образования админис
трации Хабаровского края Обу
ховой Л. Ф. "Итоги трудоустрой
ства выпускников 1999 г. и сове
ршенствование системы целе
вой подготовки специалистов” .

Как уже заведено десятками 
лет все заинтересованные и при
частные к этому завершающему 
делу лица и организации “про
вели определенную работу” и 
чего-то достигли.

Во всяком случае, комитет 
создал банк вакантных мест и 
своевременно представил дан
ные в университе г. Университет, 
в свою очередь, разработал По
ложение о трудоустройстве вы
пускников. Ректор издал приказ 
о проведении предварительной 
работы в этом направлении.

Выпускники в большинстве 
своем были ознакомлены с поло
жением в сфере занятости насе
ления Хабаровского края, а так
же проинформированы о норма
тивно-правовой основе трудо
устройства.

Как было отмечено в Поста

новлении совета, в целом трудо
устройство прошло на всех факу
льтета организованно, в уста
новленные сроки.

Немного статистики. При 
плане приема 550 человек в 1994 
г., выпуск студентов, обучаю
щихся за счет госбюджета в 1999 
г. составил 480 человек (87% от 
плана приема), в том числе 117 
человек целевого набора (81%) 
и 9 выпускников ОНКС (41%). 
По договорам с полным воз
мещением затрат на обучение 
заканчивает 32 человека.

Всего на 20 мая 1999 г. нап
равлено на работу 260 человек 
(54%), в том числе в сферу обра
зования 209 человек. Из 209 вы
пускников направление на рабо
ту в село получили 102 человека. 
В образовательные учреждения 
сельской местности в основном 
направлены студенты, обучаю
щиеся по договорам с рай
онными управлениями
образования (83 человека). По 
сравнению с 1997/98 учебным 
годом количество выпускников, 
направленных в сферу образо
вания увеличилось на 6,7%.

105 выпускникам (22%) уни
верситета предоставлено право 
самостоятельного труд оус

тройства. По Причине отсутст
вия вакантных мест в городских 
школах не трудоустроены  
многие студенты-горожане.

Целевая контрактная подго
товка студентов осуществляется 
в рамках договора с комитетом 
общего образования админис
трации края. Ежегодно для целе
виков выделяется 50% мест по 
дневной и 35% по заочной форм
ам обучения. План приема вы
полняется на 90%.

Конечно, камнем преткнове
ния для оправдания всех наших 
бед и неудач - “отсутствие фи
нансирования со стороны феде
рального бюджета", а в местных 
бюджетах не предусмотрены 
средства на целевую контрак
тную подготовку студентов. Эта 
причина, разумеется, неоспори
мая , но ведь есть немало других 
причин, которые зависят только 
от нас. Так, отмечалось, что ра
бота деканатов со студентами 
по их трудоустройству в соответ
ствии с полученной квалифика
цией не поставлена на постоян
ную основу, а носит эпизодичес
кий характер, факультеты и ка
федры еще не прониклись ответ
ственностью за выпуск специа
листов, за их дальнейшее трудо

устройство, имеются случаи не
достоверности информации о 
вакантных местах, в последние 
годы прослеживается превыше
ние числа выпускников-горожан 
над вакансиями педагогической 
работы в городе.

Нельзя, конечно, сбрасывать 
со счетов и такую объективную 
причину, как низкий социальный 
статус учителя, неудовлетвори
тельные материальные, ж и л и ш а  
ные условия, что также не с п ^ Р  
собствует закреплению молодых 
специалистов в образователь
ных учреждениях.

Вспыхнула в ходе обсужде
ния этих насущных вопросов не
большая дискуссия между пред
ставителями университета и ко
митета общего образования 
администрации края по поводу 
меры ответственности каждой 
стороны за судьбы трудоуст
ройства выпускников. Но, нем
ного подискутировав, обе сто
роны пришли к соглашению, что 
эта проблема общая и решать 
ее можно только сообща. Важно 
не перекладывать общую 
ответственность на плечи друг 
друга. В заключение Совет 
принял соответствую щ ее 
постановление.

Михаил Каспирович

У Ч И ТЕЛ Ь июнь 1999 года
/



ФАКТЫ +  СОБЫТИЯ + ЛЮДИ

"Последний звонок’ 
на филфаке...

ВЕЗЕТ ЖЕ
Пятница 11 июня была хорошим 

днем для студента-выпускника 
исторического факультета Дениса 
Чикишева: в этот день он сдавал 
госэкзамен и получил "отлично", а 
после объявления результатов 
экзамена председатель краевого 
движения "Мемориал" Валентин 
Дмитриевич Куликов вручил Денису 
300 рублей. За что? За активное 
участие в конкурсе на лучший 
реферат на тему, связанную с 
политическими репрессиями на 
Дальнем Востоке.

В.Д.Куликов посетовал, что, к 
сожалению, участников оказалось 
крайне мало: Денис Чикишев и 
студент из медуниверситета.

I Конкурс продлен до конца 1999 г. 
Но уже двое конкурсантов были 
отмечены, так сказать, авансом. 
Они будут продолжать работать над 
своими темами.

ЛЮДЯМ!...
"Везетже людям!" вынесли мы 

в заголовок этой информации, 
были правы лишь отчасти: везет 
трудолюбивым и настойчивым, 
глубоко знающим нашу историю.

Кстати, для многих это может 
послужить хорошим примером: 
объявлен новый конкурс, в котором 
могут участвовать не только 
студенты но и старшеклассники - 
"Человек в истории. Россия - XX 
век". С условиями конкурса можно 
ознакомиться на историческом 
факультете. Время есть: срок 
отправки работ на конкурс до 10 
января 2000 года.

Заявки и работы следует 
присылать по адресу: 103051, 
Москва, Малый Каретный переулок, 
12, Общество "Мемориал", "На 
школьный конкурс*.

"Мемориал"

Поздравления
В июне парад юбиляров открыл 

декан физмата Анатолий Егорович 
Поличка - прекрасная круглая дата
- 50. 18 июня - юбилейная дата у 
Нины Дмитриевной Телекало, 
доцента кафедры ботаники. 27 июня
- родилась Галина Григорьевна 
Казакова, доцент кафедры 
геометрии.

А вот 2 июня и 24 июня - юбилеи 
наших аксакалов: по седьмому 
миновало Виктору Васильевичу 
Приходько, нашему председателю 
профкома и Льву Таджетдиновичу 
Сяваеву, доценту кафедры черчения 
и методики ХГФ.

Всем Вам, дорогие наши юби
ляры, поздравления ректората, 
профкома и всего нашего универси
тетского коллектива. Здоровья Вам. 
счастья, успехов!

Поздравляем и Валерия Павло
вича Каргаполова уже по другому 
поводу: он стал доктором педаго
гических наук (пришло известие 
об утверждении его докторской 
диссертации).

ПОБЕДА НАШИХ 
ЯПОНИСТОВ

4 июня в актовом зале нашего 
университета было необычно: 
несколько часов там звучала 
японская речь. Проходил 
межвузовский конкурс среди 
студентов, изучающих японский 
язык. Условия конкурса были 
достаточно сложными: небольшой 
доклад на японском языке (тема 
выбрана самим студентом), затем 
жюри задает ряд вопросов по теме 
доклада, затем идет разговор на 
культурно-бытовом уровне.

Открыл конкурс председатель 
жюри Генеральный консул Японии в 
г.Хабаровске г-н Тисимицу Мори. С 
приветственным словом к 
участникам конкурса обратился 
ректор ХГПУ В.В.Романов.

От каждого вуза были 
представлены два студента. 
Первыми выступали наши студенты 
Роман Кытманов (5 курс) и Татьяна 
Сайко (4 курс). Они же разделили 
первое и второе места.

По окончании конкурса 
победителям были вручены ценные 
подарки.

В. Б.

БЛАГОДАРИТ
ВЕТЕРАН

В канун Первомая и праздника 
Победы ректорат, профком и совет 
ветеранов направили поздравления 
всем ветеранам войны и труда. 86- 
летний ветеран войны, да и не одной!
- Георгий Тихонович Павлов в свою 
очередь горячо откликнулся на 
поздравление и прислал на имя j 
ректора и председателя Совета | 
ветеранов письмо, в котором 
благодарил и ректорат, и профком, 
и Совет ветеранов за поздравление.

"Спасибо Вам, пишет воин, за 
то, что не забываете старых людей. 
Спасибо преподавателям, рабочим 
и служащим, всем студентам. Желаю 
крепкого здоровья, хорошего 
настроения, счастья и благополучия.

Георгий Тихонович Павлов.”

Подходят к финишу Государственные экзамены. Идет защита 
дипломов. Горячая пора в Университете...

На снимке: Аркадий Пошатаев защищает дипломную работу. 
(Инфак, английское отделение, 351 группа).

Осенью 1997 года, как 
сообщалось ранее, в нашем 
университете был открыт 
филиал института им. Гете. 
Этот институт известен во всем 
мире как общ ественное 
объединение, центральное 
управление которого находи
тся в Мюнхене (у нас - в 
М оскве). Недавно у нас 
побывала сотрудница Гете 
института г-жа Шатц. Она 
провела блок-семинар в рамках 
переподготовки учителей 
школы.

На снимке: Г-жа доктор 
Шатц на занятии блок-семи
нара.

июнь 1999 года У 41'11'̂ 1*



К 2 0 0 л е тю со  дда рождения АСЛушкина
Феликс Бандуристый 

40-ЛЕТИЮ ХГФ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Худграфу уже сорок. 
Много ли, мало?
Приди на порог...
И легче уж стало.
А помнишь, подруга,
Иль, верный товарищ - 
Все были мы вместе,
И все же расстались.
Как было все мило - 
Вся жизнь впереди,
Но вот наступило...
И - все позади.
Мы с кем-то не виделись 
Год или два...,
А с кем-то расстались 
Совсем. Навсегда.
Так выпьем, помянем 
Всех тех, кого нот. 
Худграфа потомки,
От всех нас - привет! 
Пусть помнят нас тех, 
Стоявших в истоке,
К'» с жил и работал 
На Дальнем Востоке.

Татьяна Каргаполова,
(СШ, 45, учительница) 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
...Вот первый класс - и 10 лет 

Как вовсе не бывало,

Раздайся же последний ваш звонок 

Начальник школьного штурвала!

На ваших лицах грусть, печаль,
В глазах блестят слезинки счастья 

Вы говорите нам "Гуд бай!"

Забыты горести, ненастья...

А сколько прожито, ребята,
Уроков и веселых перемен!

Забудется ли это все когда-то?
Нет! Будом помни гь до последних д»тй 

Как в школе мы мирились, ссорились, 

Отстаимпи школьные права, И были мы 

и дерзкими, и хитрыми • Ж

Пусть Бог проотит вас: ^
Жизнь tit.ni до прммм!

Не будем помнишь мы стро е ,
(А го осIином» и Пп % | мм 11)
Пусть трижды буды ет «мы» *ми типы, 
Но еопоминвй I е ниш дм и ни« t

С порт

РАСТУТ РЯДЫ МАСТЕРОВ

В предыдущем номере 
"Учителя" опубликована фото
графия бюста А.С.Пушкина на 
территории 301 военного 
госпиталя. Бюст установлен по 
случаю 150-летия поэта. Второй 
•экой же бюст не сохранился 
Автором считался врач- 
скульптор Александр Федорович 
Шаламов, создавший памятник 
профессору Павловскому.

В письме от 26 июня 1988 
года Г.А.Д еревянников из 
Ярославля писал
А.К.Д митриевой: "Э талон-
модель” того бюста был 
изготовлен по заказу 
Всероссийски. о комитета 
художеств в 1930 г. скульптором 
Домогацким В*!<-.димиром 
Николаевичем 0876-1939 гг.). 
Подобные бюсты отливались с 
1935 г. и до сих пор. Шаламов 
А.Ф. отливает бюсты по форме с 
модели Домогацкого” .

R нынешнем учебном году 
фонд библиотеки университета 
пополнился замечательной 
коллекцией книг (60 экз.) по 
искусству, что стало событием 
заметным, так как библиотека, 
не имея достаточной 
финансовой поддержки, 
приобретает, в первую очередь, 
учебную литературу и то не 
более 5 экз. Наибольший 
интерес представляют книги, 
посвященные творчеству 
Гогена, Пикассо, Сарьяна.

С отрудники б и б л и о те ки  
очень благодарны Н аталии 
Павловне Неборсиной, доктору

Кто

автор?
Заметим, что памятник 

А.С.Пушкину в Харбине тоже 
работы В.Н.Домогацкого.

Об авторстве памятника 
Пушкину в Хабаровске сущ
ествуют различные предполо
жения. В частности, высказыва
лось мнение, что скульптура 
создана по одной из моделей 
А.М .Опекушина. Подобный 
памятник стоит в столице 

Дагестана Махачкале, с 1949 по 
1972 гг. стоял в Твери.

М осквич Н.Н.М алов 22 
февраля 1979 года писал А.К. 
Дмитриевой: "Недавно один из 
моих друзей прислал вырезку 
из какой-то газеты. Вот текст: 
"П амятник Пушкину в 
Хабаровске - дипломная работа 
выпускников Художественно
граф ического факультета 
пединститута Анатолия Вана- 
кова, Анатолия Вилкова и Олега 
Кобина.

К сожалению, ни названия 
газеты, ни города, в котором 
находится пединститут (а их 
много!), не сообщается".

На самом деле дипломная 
работа выпускников Хабаров
ского пединститута была пос
вящена реставрации памятника, 
осуществленная в 1971 году.

Сергей Красноштанов, 
профессор

ф илологических наук, пр
офессору кафедры английского 
языка за столь приятный 
подарок.

В мае много праздничных 
дней, но не все знают, что 27 
мая - Всероссийский день 
библиотек. К этому 
знаменательному событию, и 
просто к концу учебного года, 
библиотека просит своих 
любимых читателей: сделайте 
ценный подарок - подарите 
библиотеке книгу!

Ирина Сочелина, зам.
лиректора библиотеки.

Недавно коллектив преподл 
вателей и студентов факультет 
физического воспитания тепло 
поздравил своих коллег г, 
новыми спортив
ными д о стиж е
ниям.

Елена Орлова, 
лаборант кафедры 
спортивных дис
циплин уд о сто 
илась высокого 
спортивного зва
ния - Мастер спор
та Международ
ного класса России 
по легкой ат
летике.

Денис Воро
нин, студент ФФК, 
участвуя в сорев
новании Т ерри
ториального пер
венства России, 
выполнил тр е 
бования кандидата 
в мастера спорта 
России по легкой 
атлетике в беге на 
1500 м.

Удачно выс-
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ОТуден? ФФК Алей ай /!а твраи 
It.Орлов, nypautp по 
спор 1 у ФФК

ЦЕННЫЙ ПОДАРОК БИБЛИОТЕКЕ


