
гОечь незкплыж лш дяй
1999-й - Год пож и лы х  

iuvu’II I октября - День пожи- 
!Ы\ '1ЮДГЙ И этот день приня- 
10 ипречагься с ветеранами, 
н!|ж п* мм цветы, желать здо- 

рош.м и жить, жить долго. В 
пишем пузе большая ветеран- 
i IUOI opi актация, многие из вс- 
icpiinnii успешно грудятся, хотя 
пенсионный рубеж они давно 
перешагнули.

Ани» нее гаки из ветеранов 
самый самый? Понятно, эго  
и у кою цифра «О» имеется в 
мерном дес я нее уходящего века. 
I мк и ч у нас двое. П ервая - 

Ольга И вановна Л ы сенко  
(1906) А совсем недавно, нака
нуне Дня пожилых людей 90- 
iic 111н(I рубеж перешагнула Еф
росинья Васильевна Адабов- 
енви I « час ю можно встретить 
в унивгрсни*ином музее, по

м огаю щ ей дирек тору м узея  
Нине Александровне Авдеевой 
в оформлении.

«Дорогие мои старики!..» 
поется в песне. Мы любим вас 
и уважаем. Живите долго!...

М .В

Набор 1999

Смотрите, нто пришел!..
Скучновато читать тексты, в 

которых много цифр, но что по
делаешь, когда цифры сами го
ворят о многом. Речь идет об 
итогах приема на дневную и за
очную форму обучения в 1999 
году. Речь идет о тех студентах, 
которые станут выпускниками в 
третьем тысячелетии...

Итак, в нынешнем году на 
дневное отделение было подано 
1213 заявлений, на заочное - 
502. Поскольку предложение 
превысило спрос (явление обы
чное), в итоге на дневное отде
ление было зачислено 701 чело
век, на заочное —  293 человека. 
Конкурс составил соответст
венно 1,71 и 1,74.

В 1999 г. произведен пер
вый набор на психолого-педа
гогический факультет по специ
альности «Логопедия». На дне

вную форму обучения зачис
лено 30 человек и на заочную - 
20 человек. Увеличился контин
гент студентов на физмате в свя
зи с открытием новых специа
льностей. Специфика нашего 
вуза - постоянный дефицит му
жчин: их поступило немногим 
более трети от всего состава по
ступивших.

Следует заметить, что чис
ло поступивш их превы ш ает  
план приема, поэтому «сверх
плановые» студенты приняты 
по договорам с полным или час
тичным возмещением затрат на 
обучение. Таких набирается на 
очной форме обучения 190 че
ловек, на заочной - 68. Плани
руемое поступление средств по 
дневной и заочной формам обу
чения составит 2 млн.365 тыс. 
рублей.

Наталья Ханько

И orIихб|чз-октябре отме- 
III hi (кис кто отметит) свои 
Юби'юи Людмила Псзрошш 
Фролова, 01 прем. каф. физ
ио» ми ниши и спорта; Миха
ил Николаевич Пышененко, 
доц каф теоретич. физики; 
Надежда Петровна Петро
вых, доц каф. общей физики, 
Фаина I соршевна Гагаркина, 
доц кж|» английского языка; 
Евгения Павловна Дашев- 
екия, вахтер уч. корпуса №4;

Рафаэль А лександрович  
Бот-рогов (ФМФ).

У них юбилеи самые раз
нообразные: от 50 до 80 лет!

Д орогие юбиляры! От 
имени Совета Хабаровского 
государственного педагоги
ческого университета и Сове
та ветеранской организации 
университета примите иск
ренние поздравления и поже
лания доброго здоровья, счас
тья, успехов.

I финошу сердечную благодарность всем, поздравившим 
:: меня с юбилеем. Готов и дальше отдавать все силы на благо и 
:: процветание нашего родного университета, способствовать 
:: развитию народного образования в нашем крае, регионе,
:: стране. /" ^ )
| |  Спасибо, друзья и коллеги! ±-------------- ~
:: Ректор университета г

- традиционное мероприятие прошло на физико-математическом 
факультете. В  дружную семью физматовцев влилось 145 девушек 
и юношей из числа поступивших на первый курс в нынешнем году.

©обрыв вести
В адрес У ч ен ого  совета  

ХГПУ поступило краткое сооб
щение: «Невзоров Михаил Ни
колаевич доктор педагогичес
ких наук. Президиум ВАК Рос
сии присудил Вам <...> ученую 
степень ДОКТОРА педагоги
ческих наук. Начальник управ
ления ВАК России».

Точно такое же сообщение 
получено и об Александре Ива
новиче Иконникове, с чем от  
души поздравляем новых док
торов наук и желаем им так же 
успешно шагать и в грядущем 
третьем тысячелетии. Здоровья 
Вам, новых успехов, счастья, 
уважаемые коллеги!

«Россия и Китли
С докладом на эту тему вы

ступил исполняющий обязан
ности Генерального консула 
КНР в г. Хабаровске Цзо Фу- 
жун на международной конфе
ренции «Китай, Россия: история 
и с о в р е м ен н о с т ь » , которая

- всегда вместе»
состоялась 21 
сентября 1999 
г. в Хабаровс
ком педуни- 
верситете.
На снимке:
Ц зо Фужун



Наши зарубежные связи
Встречи с учеными

Встреча с профессором Аугс
бургского университета Вольфган
гом Михаэлисом прошла на кафед
ре психологии. Аспиранты кафедры 
прослу шали лекцию профессора на 
тему «Методический аппарат пси
хологических исследований». Вто
рую лекцию для психологов города 
Вольфганг Михаэлис прочитал на 
тему «Возникновение агрессии и 
страха».

***
Лекции профессора Денверс

кого университета (США) Дж. Р. 
Адельмана по проблемам «Россия 
в американских стратегических 
планах» и «Внешняя политика

США на рубеже XXI века» состоя
лись по инициативе кафедры Все
мирной истории и Центра изучения 
международных отношений в АТР 
при ХГПУ в актовом зале нашего 
университета.

***
Российско-немецкий семинар 

«Дальний Восток России в контек
сте российско-германских отноше
ний (вторая половина XIX-XX вв.)» 
состоялся 23-24 сентября 1999 года 
в Хабаровском государственном пе
дагогическом университете. Работа
ло две секции - истории и полито
логии.

На семинаре были представле
ны доклады профессора, доктора 
Аугсбургского университета Гюн

тера Папенгейма, профессора, д-ра 
того же университета Г. Ферстера, 
проф. Вольфганга Вебера и др.

На семинаре активное участие 
приняли ученые ХГПУ.

ффф

По приглашению Аугсбургско
го университета на стажировку 
выезжают в рамках программы им. 
А. Герцена профессор Л.Н. Кулико
ва, проф. Р.И. Цветкова, доцент А.Д. 
Дордус,зав. лабораторий А В . Мен
дель, аспирантка каф. англ, языка 
И. Тараканова. В рамках прог
раммы «Сотрудничество между 
германистами» в Аугсбургский  
университет на стажировку вы
ехали студентки 4 курса П. Вере
тенникова и Е. Черныш. О бе с 
немецкого отделения.

Эиммашнаа жеамен-
Летом и в начале осени нынеш

него года около 120 старшеклас
сников разных районов Хабаровс
кого края подводили итоги своих 
трудовых исканий. Юные экологи в 
пятый раз показали достижения  
экологических знаний в результате 
наблюдений и экспериментов. Лес
ничие школьных лесничеств офи
циально подводили итоги своих 
практических дел третий раз. В де
монстрации знаний старшеклас
сников двух слетов было много об
щего.

Юные экологи, как и лесники 
показали глубокие знания местной 
флоры и фауны, прямо и косвенно 
поднягы проблемы экологии людей, 
проживающих в нашем крае, отде
льно в определенном районе, горо
де, селе. Свои исследования на мес

тах школьники оформили в виде на
учных проектов, в составлении ко
торых приняли участие все члены 
команды.

Квалифицированное жюри 
слета «Юных экологов», пожалуй, 
впервые отметило раскованность в 
экологическом мышлении по срав
нению с предыдущими слетами. И 
неважно, что некоторые ребята, мо
жет быть впервые предстали перед 
серьезным экзаменом. И они его вы
держали на «отлично».

Четыре дня интенсивно работа
ло жюри по оценке знаний, а ребята 
без устали напряженно контролиро
вали свои ответы и, казалось, всегда 
были готовы ответить на любой 
вопрос. Всем хотелось победить, хо
тя сознавали, что во всех соревнова- 
ниях, прежде всего, побеждает

ДРУЖБА которая посетила всех 
юных и пытливых. У них была на
сыщенная и культурная прог рамма: 
дискотеки и даже бальные танцы, 
где также выявились таланты.

И все-гаки сильные команды 
обозначились. I Iepaoe место в сос
тязаниях заняли ребят из команды, 
«Бурея» Ургальского лесничесгиа 
(руководитель Ф.И. Шадрина), вто
рое - команда «Журавлики» Хаба
ровского селекционно-семеновод
ческого лесного Центра (руково
дитель Н А. Маковой), чрезьс ко
манда Аванского лесхоза, «Таеж
ник» (руководитель Т В. Рыбаль- 
ченко).

Удачи вам, ребята, на последу
ющих слетах!
Валентина Тагирова, пре<). 
жюри, д-р биол. наук, профессор.

(Вести
п а п и н
С каждым годом набирает 

темпы подготовка научных кад
ров нашего университета.

В целевую  докторантуру  
направлены Наталья Акимова, 
доц . кафедры литературы, в 
Санкт-Петербург, РИГУ им. А. 
Герцена; Ирэна Ветрова, доц. 
каф изобразит, искусства - в 
М оскву в институт х у д о 
жественно-эстетического вос
питания при Исследователь
ском центре эстетического вос
питания РАО; Строков Вячес
лав, декан ХГФ, в M ill И.

В Московские и Петербур- i  
гскис вузы в целевую аспиран-" 
туру направлены Анатолий Во- 
льгушев, преп. каф. ИЗО ХГФ; 
Светлана Строкова, преп. каф. 
англ, языка; Ольга Зайцева, вы
пускница ЬХФ и Екатерина 
Иваницкая, преп. каф. Всемир
ной истории.

В докторантуру ХГПУ пос- 
гупают Галина Звенигородская 
и 11адежда Юдина. В старшие 
научные сотрудники переве
дены Илья Ревич, Александр 
Пятков, Светлана Якимова и 
Марина Половцева.

В вузы Хабаровска посту
паю I в аспирантуру Ирина Лы
сова, Апиа Семенова и Анна 
Иванова.

Ирина Пиманова,
зав. аспирантурой.

В порядке 
обмена

Четко продолжает работать 
обмен делегациями между сту- 
дентам и и преподавателями  
Хабаровского и Аугсбургского 
университетов.

На днях новая группа сту
дентов приехала на факультет 
физической культуры в составе 
студентов Барбары П фаннес, 
Александры Аугсте и Верены- 
Софи Остерхельд.

Возглавляет группу пси
холог проф ессор Вольфганг  
Михаэлис.

М ежду прочим, студентка 
Барбара Пфаннес приезжает 
уже второй раз.

Е.К.



Первые шаги в Интернет

Немногим более грех месяцев 
прошло с того дня , когда со с
тоялась пресс-конференция, посвя
щенная открытию первого учебного 
класса Интернет в нашем универ
ситете.

За это время учебный класс по
сетили 655 пользователей. Это в ос

н овном  преподаватели, аспиранты, 
студенты, учащиеся профессио
нальных колледжей, молодые спе
ц иалист, школьники.

За это время проведено 14 се
минаров, в которых участвовали 
193 человека. Интерес к этому не
иссякаемому источнику информа
ции возрастаете каждым днем бла
годаря широкому доступу. Правда, 
замечает заведующий лабораторий

Александр Васильевич Мендель, не 
все понимают, что собой означает 
«свободный доступ». Ведь неко
торые посетители идут ради удовле
творения простого любопытства, 
Это было бы слишком расто
чительно. Сюда идут за знаниями.

Пока есть еще и серьезные про
блемы. Главная из них - мы не мо
жем найти общий язык с ГТС; каче
ство связи оставляет желать много 
лучшего. И время ограничено, при
мерно до 14 часов. Надеемся, что со 
временем эти проблемы будут раз
решены, заявил А. Мендель.

На снимке: Группа препода
вателей университета внимательно 
слушает объяснения А. Менделя.

(Ват п а р а у и ы й  пауръе^у...
Ьолее месяца назад ректор уни- ющихся, задыхающихся дымом си

гарет. Не может быть, чтобы они не 
сознавали неприглядность своего 
поведения. А если сознают, делают 
это сознательно, то приказ в смысле 
санкций весьма мягок. Без строгих 
наказаний здесь не обойтись. И 
поделом.

Вот на снимке одна из многих 
представительниц этого племени —  
О. Горошкина (254 гр. ФМФ). А 
ведь им, стоящим у парадного подъ
езда с обалдело-отстуствующими 
взглядами, имя - легион! И многие 
из них понесут свою «высокую» 
культуру в наши школы...

Михаил Каспирович

иерситета издал приказ (№ 294-0, 
от 13.09.99г.), в котором говорится: 
«В целях приведения санитарного 
состояния территорий у входов в 
учебные корпуса университета в 
надлежащий вид приказы
ваю Деканам факультетов органи
чна и. п|ншсдение собраний в студе- 
ич Группах и на курсах с разъ-

► ясно ином необходимости поддер
жания чисти,I и порядка на указан
ных юрритриях».

11 да т е а приказе предлагалось 
opi антоним, цикл воспитательных 
мероприи I ий со студентами, разъяс- 
ннющнхирсд курения, закрепления 
за фикулыс1ами юрришрий у вхо
дов в учебные корпуса о целью под
держания ч и ст  па и порядка. Наз
ваны были в приказе и ответетвен- 
ные (деканы факультетов), те на 
кого возложен м>н ipo.ni. за исполне
нием приказа (коменданты учебных 
корпусов, зав общежитием).

Вообщ е-ю . хоти требования 
приказа абсолютно справедливы, 
но наталкивают на грустные размы
шления. Неужели у наших студен
тов столь занижена степень культу
ры и элементарных навыков нс 
пакости м, у парадного подъезда?

Как нсприягно проталкива лся  
сквозь курильщиков (а у нас это в 
основном девушки), провонявших 
никотином, плюющихся и харка-

К  аттестации готовы
Пятилетие нашего 

взросления 
( 1 9 9 4  - 1 9 9 9  гг.)

4. Международ
ная деятель

ность
У ниверситет  

активно развивает 
международное сотрудничество, ко
торое предполагает ежегодные об
мены студентами и преподава
телями с зарубежными вузами, нап- 
равление студентов и препода
вателей ХГПУ на стажировки и 
прием зарубежных стажеров.

Ректор университета проф. В.В. 
Романов является председателем  
общества Роосийско-Китайской  
дружбы на Дальнем Востоке. Резу
льтатом его активной деятельности 
в этом направлении явились продо
лжительные и устойчивые формы 
сотрудничества Харбинского и Ха
баровского педагогических универ
ситетов. В 1997 г. был заключен до
лгосрочный договор с 
Цзилинским пединститутом  
(Китай) и ХГПУ

В 1998 г. было подписано  
соглаш ение с А угсбургским  
университетом (Бавария, Герма
ния) о сотрудничестве в области 
академического образования и 
научных исследований по 
программе «Александр Герцен». 
Программа направлена на п од
держание научно-исследователь
ской работы преподавателей  
ХГПУ по 10 направлениям: 
политическая наука, п си хол о
гия, педагогика, спорт, искусст
во, м етодика преподавания, 
новая и новейш ая история, 
отечественная история, английс
кая филология, романская фило
логия.

ХГПУ имеет прямые партнер
ские связи со следующими зарубеж
ными вузами и организациями: Ха
рбинский педуниверситет, Цзилин- 
ский педуниверситет и пединститут 
г. Суйхуа (КНР); Муниципальный 
университет г. Аомори, Префекту- 
альный женский колледж г. Ниигата 
и Союз профессиональных коллед
жей г. Ниигата (Япония); Колледж 
Льюиса и Кларка и Консорциум 
американских колледжей (США); 
Бернский университет (Ш вейца
рия); Кьюнгнамский университет 
(Корея), высшая школа г. Кум и 
(Ко-рея); М еждународные орга
низации: АСПРЯЛ и АЛИНГ- 
ГРУПП (СШ А); Совет Европы, 
Д А А Д .
5. Материально-техническая

база
Х абаровский государст

венный педагогический универ

М.И. Костенко 
Первый проректор 
_  ХГПУ _ 1
Окончание. Начало в № 7

ситет располагает 
пятью основными 
учебными корпу
сами общей площа
дью учебных пло

щадей и сооружений 34016 м2. 
Общая площадь земельных 
участков составляет 4,55 га. 
Университет имеет агробиостан
цию площадью 8,12*га с учебны
ми и подсобными постройками.

ХГПУ располагает тремя об
щежитиями общей площадью  
22376 кв. м. В общежитиях прожи
вает 840 студентов; иногородние 
студенты местами в общежитиях 
обеспечены полностью.

Вуз располагает базой для заня
тий физической культурой и спор
том. В университете 4 спортивных 
зала, два тренажерных зала, два 
восстановительно-оздоровитель
ных центра. Кроме того, для заня
тий спортом имеются летняя и зим
няя спортивные площадки.

Компьютерный парк универси
тета составляет 91 единиц IBM-сов
местимых вычислительных машин, 
из них 71 с процессорами Pentium- 
120 и выше, остальные уровня Inter
net 80486. Для учебного процесса 
оборудовано 4 кабинета вычисли
тельной техники по 10 рабочих 
мест. В вычислительной работе и 
бухгалтерии университета созданы 
локальные сети на 40 и 8 рабочих 
мест соответственно.

Проблемы финансирования 
университета, существующие на 
протяжении последних лет застави
ли руководство тратить значитель
ные усилия на развитие внебюджет
ной деятельности. Это позволило не 
только сохранить вуз, но и сделать 
значительный шаг в его развитии. 
Доля внебюджетных посту плений 
превышает половину годовых ас
сигнований из бюджета. Основные 
средства из этих источников идут на 
развитие материальной базы, опла
ту командировочных расходов, ком
мунальные платежи и другие статьи 
расходов.

6. Содержание и информа
ционно-методическое 
обеспечение основных 

образовательных программ
Организация и содержание 

учебного процесса, его информа
ционно-методическое обеспечение 
строятся на основе созданной нор
мативно-правовой базы. Важную 
роль в этом направлении играет 
учебно-методический совет 
университета. Анализ образова
тельных программ всех аттес- 
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туемых специальностей показал, 
что в них в полном объеме реа
лизован федеральный компонент 
государственных образователь
ных стандартов.

Учебные планы всех спе
циальностей, представленных к 
аттестации, соответствуют тре
бованиям государственных обра
зовательных стандартов высшего 
профессионального образования 
в части «Требований к обяза
тельному минимуму содержания 
и уровню подготовки выпускни
ков».

Учебные планы разработаны 
в соответствии с требованиями 
региона в педагогических кадрах, 
большинство из них предусма
тривают подготовку специалистов 
по основной и дополнительной 
специальностям.

По всем учебным дисципли
нам имеются программы, основ
ная часть которых разработана 
преподавателями университета. 
Для обновления содержания про
грамм используются новые дости
жения научных исследований.

Итоги самообследования  
показывают, что информацион
ную и учебно-методическую  
обеспеченность образовательных 
программ можно оценить как до
статочную для ведения образова
тельной деятельности по аттес
туемым специальностям.

За аттестуемый период уни
верситет провел большую работу 
по переоснащению технического 
и программно-информационного 
обеспечения учебного процесса. 
Значительно усилена компьютер
ная база, что позволяет внедрять 
активные методы обучения.

7. Качество подготовки 
специалистов.

В процессе сам ообследо
вания специальностей было про
ведено контрольное тестирова
ние студентов выпускного и 
предвыпускного курсов по осно
вным направлениям профессио
нальной подготовки.

По дисциплинам общекуль
турного блока средний балл соста
вил 4,3. Отличных и хороших оце
нок было получено 74,3% от чис
ла участвовавших. С контроль
ным заданием справились 98% 
студентов. Качество знаний оце

нивается как достаточное.
По дисциплинам психолого

педагогического цикла средний 
балл составил 4,2. Отличных и 
хороших оценок - 73%, неудо
влетворительных - 2,6%. Качест
во знаний оценивается как доста
точное.

По методическим дисципли
нам средний балл составил 4,3. 
Отличных и хороших оценок - 
74,4% , неудовлетворительных 
1,5%.

По специальным дисципли
нам средний балл -4,1. Отличных 
и хороших оценок - 66,8%, неудо
влетворительных - 3,2%. Качес
тво знаний во всех случаях оцени
вается как достаточное.

В целом итоги выполнения 
контрольных работ и заданий в 
ходе самообследования подтверж
дают данные текущей государст
венной аттестации. Так, напри
мер, при защите выпускных ква
лификационных работ выпускни
ки 1998 г. получили 98% оценок 
«отлично»и хорошо, 2% «удов
летворительно». Из числа сдавав
ших выпускные экзамены, оценки 
«отлично» и «хорош о»  
получили 70,1%, неудовлетвори
тельные оценки 0,8%, остальные 
сдали государственные экзамены 
на «удовлетворительно».

Отзывы отделов образования 
территорий Хабаровского края 
свидетельствуют о высоком ка
честве подготовки специалистов. 

* * *

На основании результатов са
мообследования и анализа итогов 
деятельности Хабаровского пед- 
университета с момента пред
шествующей аттестации (декабрь 
1993) и по настоящ ее время 
комиссия пришла к выводу: 
представить к государственной 
аттестации девять специаль
ностей по программам высшего 
профобразования (Математика, 
Физика, Биология, История, Фи
лология -  три специальности, 
Физическая культура и спорт, 
Изобразительное искусство).

Деканам факультетов, заведу
ющим кафедрами, руководителям 
структурных подразделений необ
ходимо принять все меры к устра
нению недостатков, выявленных 
в результате самообследования.

ё  диелг роЛсдепиjtf 
iza î̂ teia !

Вы встречали когда-нибудь, 
чтобы в поздравлении человека 
звучала критика? Я тоже не 
встречал. Обычно называют са
мые лучшие его черты, пусть да
же чуть преувеличенные, но они 
реальные и всегда в развитии, на 
что и направлены пожелания. Я 
не верю в гороскопы, но, про
читав гороскоп на человека, ро
дившегося в 1934 году, и сопос
тавив с портретом нашего кол
леги, я подумал, что не по горос
копу люди рождаются, а с людей 
пиш утся гороскопы . Судите  
сами.

1934 год, по японским пове
рьям, - год Собаки. «Всеми пре-, 
красными чертами ч елове
ческого характера наделены лю
ди, рожденные в этот год Со
бака лояльна, верна, честна, и 
ней развито чувство долга. Со
бака внушает доверие, она умес i 
хранить чужие секреты. Она де
лает все возможное для других, 
ее п р едан ность  велика 
вплоть до самоотречения Нс ма
ло заботит собственное богат
ство. Она великодушна и беско
рыстна. Она упряма до крайнос
ти и знает, чего хочет...

Люди, рожденные в год Со
баки, всегда были поборниками 
справедливости Любая неси-

iivguiv*»

раведливость вызывает у них 
протест, и они бросаются в 6oiJ  
за правое, по их мнению, дело. 
Собака бывает хорошим руко
водителем и воспитателем. Но 
чем бы она ни занималась, она 
остается идеально честной...».

Вот и не верь после этого 
гороскопам!

Она родилась в октябре. И 
октябрь ей часто благоволит: 
защ итила кандидатскую  -в 
октябре, звание доцента - в ок
тябре И если степень доктора 
и звание профессора раньше 
октября, так ЭТО опять же бла
годаря этому счастливому ме
сяцу, наверное...

Михаил Касниронич

9 &9ЛЛШ
...Лидия Николаевна - уникальная женщина! Я думаю, что и м с ш к ^ 1  
о ней слова Бориса Пастернака& .и прелести твоей секрет р а згад к е^ ^
жизни равносилен».

Любовь Вязникова
...Меня поражает сила ее целеустремленности, удивительная 
способность подчинить себя избранной цели, организоваться и 
при этом жить полной жизнью.

Наталья Семенова
...Я считал и считаю ее своим старым другом. Восхищаюсь ее 
неуемной энергией и размахом ее деятельности.

Сергей Красноштанов 
...Восхищ аю сь красивой ж енщ иной, ее работоспособностью , 
широтой познания и тем, что у нее на все хватает времени!..

Светлана Пене шок
И в заключение говорит кафедра педагогики: Наша любимая, 
обаятельная, мягкая, внимательная, чуткая, молодая, красивая, 
веселая , энергичная, дел овая, удивительная, пр осто  н е о 
быкновенная... и это все она!

Члены кафедры
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