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Культурная жизнь

Размаха шаги
еаженьи...
В середине декабря уходя

щего года (века, тысячелетия!) 
свой 60-летний юбилей отметил 
факультет иностранных языков 
Хабаровского госпедуниверсите- 
та. Здесь впору внести «малень
кую» поправку: не так давно на 
базе нашего педуниверситета 
был создан Институт лингвисти
ки и межкультурной коммуника
ции. А это означало собой, что 
теперь институт (бывший фа
культет) будет готовить не толь
ко учителей, но и переводчиков, 
и специалистов по межкульурно- 
му общению.

60 лет даже для отдельного 
человека сравнительно не очень 
большой срок, а для факультета 
- настоящий период молодости. 
Тем более, когда мы наблюдаем 
такую эволюцию: пединститут - 
перерастает в педуниверситет. а 
факультет - в институт. .

Под знаком такого роста от
мечалась и эта юбилейная дата - 
60-летие. В просторном зале 
ОДОРА встретились преподава
тели. работающие ныне, и те, кго 
вышел на пенсию, бывшие сту
денты. многочисленные гости. 
Делились воспоминаниями, зву
чали поздравления, настроение 
было по-настоящему празднич
ное...

В добрый путь к дальней
шим успехам, новый институт!

(Ред.)
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Й М Ь Ж Д е е Т Н В е В В е К И Й
В адрес Председателя Хабаровского отделения Академии 

социальных наук Романова В.В. накануне Нового года посту
пил факс из Академии социальных и гуманитарных наук Рос
сийской Федерации следующего содержания:

«Уважаемый Валентин Викторович1 Сообщаем, что ДУ
БИНИНА Нина Ивановна и ПЕСКОВ Владимир Михайло
вич утверждены членами Хабаровского отделения Академии 
социальных наук. С уважением,

зам. директора Ушаков В.Н » 
* * *

А  ДЛЯ профессора ПЕСКОВА В.М. конец века ознамено
вался и другим важным событием - завершением моно

графии «Воен- ная политика
СССР на Даль- нем Востоке в
30-е годы XX века» Как гово
рил поэт, «за
вещанный от
графил получи- 
и диссертаци- 
присудил Вла- 
ловичу учёное 
исторических 

Так дер-

кончен труд, за- 
Бога...». Моно-
лась дооротная 
онный совет 
димиру Михай- 
звание доктора 
наук.
жать, В лади

мир Михайлович! Здоровья тебе, счастья, успехов!

. i  а  г о  ( щ р и о е п н у
На имя ректора ХГ'ПУ Михаила Ивановича Костенко 

поступило письмо ректора ДВГМУ Б.М. Когхта, в котором он 
выражает глубокую признательность нашему ректору за то, 
что он счел возможным «рекомендовать для работы в комиссии 
по аттестации ДВГМУ такого высококвалифицированного 
организатора научной деятельности вуза, каким является 
проректор по научной работе Хабаровского государственного 
педагогического университета, доктор биологических наук, 
профессор Людмила Ивановна Никитина.

Её профессионализм, интеллигентность, глубокое 
понимание вузовской жизни, корректность высоко оценены 
всеми сотрудниками, с которыми она общалась в процессе 
своей работы».

Письмо в редакцию

Клув «Поиск» 
на млрше

«Милая М ария И нно
кентьевна!» -таким обраще
нием начинают своё письмо 
участнице Великой Отече
ственной войны М.Н. Кос
тенко учащиеся 8"а» класса 
СШ №9 из г. Тамани Крас
нодарского края, члены клу
ба «Поиск».

«От чистого сердца, го
ворится в письме, поздрав
ляем Вас и Ваших родных с 
наступающим Новым 2001 
годом!

Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, благопо
лучия. Пусть у Вас всё бу
дет хорошо! Желаем Вам 
всего самого-самого-само- 
го! Ж ивите долго-долго
долго на радость и нам!

С Новым Годом! С наи- 
лучшими пожеланиями 8- 
»а» класс».

Вот такие бесхитрост
ные. но идущие от души 
слова «поисковиков», кото
рые за тысячи километров 
нашли адрес ветерана вой
ны.
_______________________ М .В .

П р о н и н а
КУДРЯВЦЕВА Яна Евге

ньевна назначена начальни
ком отдела кадров Хабаров
ского государственного пе
дагогического университета.



Это решал Совет

СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ЗА Б 0Т 9  И ВНИМАНИЕ

Письмо в редакцию

С н о в ы м  г о д о м ,
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА!

Ноябрьский совет ХГПУ 
обсудил важный вопрос се
годняшнего дня -  о создании 
и совершенствовании систе
мы морального и материаль
ного стимулирования труда и 
учебы, и оказания матери
альной помощи в ХГПУ. что 
к настоящему времени не в 
полной мере отвечает совре
менным требованиям

Главным её недостатком 
явилось отсутствие четко оп
ределенной структуры, 
принципов и механизма по
ощрений и оказания матери
альной помощи преподава
телям, сотрудникам и сту 
дентам.

Результатом обсуждения 
столь животрепещущего 
вопроса явилось принятие 
Положения о порядке поощ
рений и оказания материаль
ной помощи преподавате
лям. студентам, рабочим и 
служащим университета.

Наряду с Общими поло
жениями в принятом доку 
менте центральными яви
лись разделы о поощрениях 
в ХГПУ и об оказании мате
риальной помощи

Преподаватели и сотруд
ники университета по дости
жению юбилейных возрас
тов получают премии. Юби

лейными считаются: 50 лет. 
55 лет (для женщин). 60 лет. 
70 лет и далее каждые 5 лет.

Суммы премиальных 
выплат по достижение юби
лейных возрастов определя
ются в зависимости от на
полняемости внебюджетно
го фонда, в размере должно
стного оклада или заработ
ной штаты.

В случае, если ученый 
совет университета на оче
редной год утверждает сум
му премиальных выплат к 
юбилеям в размере заработ
ной платы, то неработаю
щим пенсионерам и ветера
нам выплачивается 70% за
работной платы по после
дней должности в ХГПУ.

Преподавателям и со
трудникам университета, на
гражденными правитель
ственными наградами, про
изводится доплата в размере 
30%, а награжденным отрас
левыми нагрудными знаками 
или медалями - в размере 
20% должностного оклада

В принятом Положении 
достаточно подробно рас
сматриваются все вопросы 
связанные с поощрениями и 
материальной помощью 

Ю. Ппктиюв. проректор 
но социальным вопросам

Зббидяры
последних дней века

Первого возрастного юбилея в декабре достигли 
ХИЧИНА Надежда А лександровна, библиотекарь. 
ГОПТАРЕВА Елена Григорьевна, ст. препод. каф 
английского языка и НЕВЗОРОВ Михаил Николаевич, 
директор Института психологии и управления 60-летний 
юбилей отметили ПРИМАКОВА Людмила Трофимовна, асе. 
каф. ФВиС'. КУТЫРЕВА Лидия Трофимовна, доцент кафедры 
зоологии и ЕРМОЛИН Эдуард Андриянович, сторож .АБС.

Сердечные поздравления, пожелания здоровья и долгих 
лет жизни, счастья и успехов Вам от ректората, профкома, 
коллег!

(Ред.)

Для Бочаровой Любови Алексеевны, доцента кафедры химии, 
наступающий 2001 год будет юбилейным по возрасту. Но и в ухо
дящем 2000-м тоже был своего рода юбилей: сорок лет работы на 
кафедре химии.

За эти сорок лет Любовь Алексеевна подготовила десятки 
дипломников с экспериментальными работами, ею сделаны три 
запатентованных и оформленных авторскими свидетельствами 
открытия в области химии.

Все выпускники биолого-химического факультета с благодар
ностью вспоминают своего замечательного педагога и щедрого 
душевного человека Любовь Алексеевну Бочарову

Пожелаем же мы Любови Алексеевне в новом году больших 
успехов в научных исследованиях, педагогическом груде и лично
го счастья

Александр Дулнн, Лидия Жучкова, доценты, бывшие 
ученики, а ныне коллеги Л.А. Бочаровой

По пути дальнейшего сотрудничества в 
рамках программы «Александр Герцен»

На заседании рабочей груп
пы программы «Александр Гер
цен» были рассмотрены пред
ложения по дальнейшему со
трудничеству между универси
тетом г. Аугсбурга. ХГПУ и 
ХГАЭиП в рамках Программы 
«Александр Герцен».

В частности, отмечалось, 
что предпринимаемые до сих 
пор в сотрудничестве назван
ных университетов меры отли
чались следующими признака
ми на пером этапе была пред
принята попытка максимально 
расширить сферу совместной 
работы. Привлекалось как мож
но большее количество специ
альностей. Кроме того, в на
чальной фазе долж но было 
быть установлено большое ко
личество контактов, чему спо

собствовали многочисленные 
краткосрочные стажировки ха
баровских коллег в университет 
г. Аугсбурга.

Для продолжения АГ-про- 
граммы следует разработать 
программу сотрудничества, ко
торая может быть эффективно 
реализована, располагая отно
сительно ограниченными сред
ствами Необходимо уделить 
большее внимание эффектив
ности отдельных мер

В возможных сферах даль
нейшего партнерства большое 
значение придается привлече
нию электронных средств для 
совместной работы в учебном 
процессе. Завершающая фаза 
сотрудничества показала, что в 
нем значительно может быть 
расш ирено использование 
средств мультимедиа, С успе
хом было проведено несколько 
видеоконференций Иными 
словами, технические вопросы 
в целом решены, что в перспек
тиве открывает новые возмож
ности. Так. в учебных програм
мах обоих университетов могут 
быть заявлены совместные те
матически скоординированные 
серии лекций хабаровских и 
аугсбургских преподавателей 
Лекции могут воспроизводить
ся в Интернете.

Возможен обмен учебными 
меропрятиями отдельных пре- 

(Окончание на 3 cwp.)

У Ч И Т Е Л Ь  декабрь г ш  года



М.Н. Невзорову - 50 лет

Так можно сказать о Миха
иле Николаевиче Невзорове 
Если оставить в стороне все 
трудности, сомнения, болячки, 
то родился он. как говорят, под 
счастливой звездой, которая 
вела и ведёт его от успеха к ус
пеху

За годы работы в ХГПУ к 
своем\ пятидесятилетию  он 
прошел путь от ассистента до 
профессора кафедры «Управле
ние системами образования)-, 
от заведующего подготовитель
ным отделением до директора 
Института «Психологии и уп
равления Хабаровского педаго
гического университета.

Профессор Невзоров М.Н. 
относится к представителям 
славной когорты исследовате- 
лей-педагогов. которые в своей 
теоретической деятельности 
практико-ориентированы. а в 
практической деятельности 
всегда в состянии теоретичес
ких поисков.

Вся его «жизнь в педагоги
ке» - это органическое сочета
ние научно-исследовательской 
деятельности с практической 
организаторской работой в об
разовательных учреждениях. 
Учёный «Божьей милостью».

(Окончание. Начало на 2 стр.) 
подавателй. причем обмен не 
связан с выездом преподавате
лей. Те же самые технические 
средства могут быть использо
ваны для организации вирту
альных симпозиумов и коллок
виумов.

В данном проекте могут 
участвовать все заинтересован
ные специальности, как в Ха
баровске. так и в Аугсбурге 
Затраты на данные мероприя
тия могут быть минимальны
ми. в первую очередь они каса
ются сеансов связи и средств 
для вспомогательного персона
ла. а так же обслуживания при
боров во время передач. Техни
ческое оснащение уже имеется.

навеки обвенчанный с педаго
гикой

М.Н Невзоров руководит 
аспирантурой, является членом 
диссертационного совета. По 
его инициативе ФППК стал 
центром создания движения на 
Дальнем Востоке «Творческого 
союза учителей», включившего 
территории Д&тьней России,

Сегодня профессор Невзо
ров М.Н. находится у истоков 
становления новой структуры 
университета - И нститута 
«Психологии и управления». 
Руководство университета рас
сматривает данный институт 
как педагогический экспери
мент в сфере высшего профес
сионального образования, «ус
тремленный в будущее», как 
одну из ступенек к классичес
кому университету «Устрем
ленному в будущее» ученому и 
карты в руки'

Михаил Николаевич, как 
профессор факультета повыше
ния квалификации руководите
лей учреждений образования, 
работает в тесном сотрудниче
стве с Комитетом образования 
администрации Хабаровского 
края, возглавляет координаци
онный совет дополнительного

Большое внимание в Пред
ложениях было уделено мето
дике перевода В Хабаровске 
есть предпосылки, очень хоро
шие. которые могут базиро
ваться на практическом языко
вом образовании Не хватает 
теоретически подготовленных 
специалистов по переводу Та
кие специалисты есть в Аугс- 
бургском университете на ка
федрах прикладного языкозна
ния (романистика и англисти
ка). Поэтому целесообразно 
организовать в Аугсбурге для 
преподавателей, занимающих
ся вопросами теории перевода, 
специальные курсы повышения 
квалификации. При этом пред
лагается детальная разработка

профессионального образова
ния в Хабаровском крае.

С большой душевной теп
лотой всегда отзывается М.Н 
Невзоров о своей наставнице, 
«повенчавшей» его с педагоги
кой - профессоре Елене Анато
льевне Степашко: а она. в свою 
очередь, не может не гордить
ся одним из своих многочис
ленных питомцев, продолжаю
щих дело её жизни.

С Новым Годом тебя. Ми
хаил Николаевич, с твоим слав
ным юбилеем' Доброго тебе 
здоровья, счастья, больших ус
пехов в "рядущем 21-м веке'

Михаил Касгшрович

всех необходимых компонентов 
этих курсов.

В заключительных замеча
ниях подчеркивается, что в на
стоящих предложениях наме
ренно не делаются конкретные 
выводы Целесообразны они 
будут лишь после того, как воп
рос о продолжении программы 
«Александр Герцен» будет ре
шен в той или иной форме. Од
нако именно интенсификация 
сотрудничества между вузами- 
партнерами через более эффек
тивный комплекс мероприятий 
должна быть особым аспектом 
развития сотрудничества.

Елена Кан. координатор 
рабочей программы 
«Александр Герцен»

Письмо в газету

C.iaf-a Р)а.и
ичесть!

Поздравляя с Новым 2001- 
м годом и желая всего самого 
лучшего в здоровье и жизни, 
хотела посвятить ветерану Ве
ликой Отечественной войны 
Марии Иннокентьевне Костен
ко свои стихи, может не совсем 
удачные, но от всего сердца. 

Студентка филфака
Надежда Ноздрева

Между Бией и Катунью* 
девочка росла 
Но нежданно, вероломно 
вдруг война пришла.
И пошли на фронт ребята 
прямо с класса в бой - 
Родину судьба солдата 
защищать собой.
И в строю с парнями рядом 
девушки пошли.
Под свинцово-жарким градом 
бой с врагом вели 
И Некрасовой** Марии 
тоже довелось
быть в сраженьи не впервые. 
Будни ведать фронтовые, 
как другим, пришлось.
Им. девчатам бы. на танцы 
да в кино ходить.
А пришлось фашистов танки 
помогать бомбить.
Тяжеленные снаряды 
им пришлось носить.
А не платья и наряды 
из жоржета шить...
На Кавказе, в Сталинграде 
воевал Ваш полк 
И в почетной той награде 
Гром «Ура!» не смолк'
Мир спасён заботой Вашей. 
Слава Вам и честь.
Враг, планету не взорвавший. 
В ад летит, как есть'

*Реки в Сибири.
**Девичья фамилия М.И. Ко

стенко.

Ректорат, профком, дру
зья и товарищи выражают ис
креннее соболезнование и 
свое сочувствие проректору 
по научной работе ХГПУ Ни
китиной Людмиле Ивановне 
по случаю тяжелой утраты - 
смерти её матери Степаниды 
Николаевны Никитиной.

Ректорат, профком, 
коллеги

По пути дальнейшего сотрудничества в 
рамках программы «Александр Герцен»

декабрь 2000 года у Ч И Т Е Л Ь



Проблему ставит студент

В нашем вузе (ХГПУ), в 
рамках открытой специаль
ности менеджер в социаль
ной сфере, при выполнении 
курсовой работы по предме
ту «маркетинг образования», 
были проведены исследова
ния, целью которых явились 
выявления ведущих вузов г. 
Хабаровска и формулировка 
основных причин приорите
та того или иного вуза путем 
рассмотрения планов приема 
и конкурса зая&лений в них за 
последние 10 лет.

Что же показали данные 
исследования?

За последние б лет на
блюдается тенденция увели
чения конкурса заявлений 
практически во все высшие 
учебные заведения г. Хаба
ровска. При этом выяаляется 
некоторая закономерность: 
конкурс год от года идет скач
кообразно, а именно, чем 
выше был конкурс в том или 
ином вузе за последний год, 
почти с уверенностью можно 
полагать, что на следующий 
год конкурс значительно по
низится (.исключение состав
ляет ДВАГС, где конкурс с 
каждым годом растёт).

Если рассматривать кон
курс в среднем за последние 
10 лет, то наш ХГПУ занима
ет положение «золотой сере
дины», хотя за последние 2 
года конкурс заявлений в 
ХГПУ по сравненшо с други
ми вузами значительно упал, 
мы занимаем по этому пока
зателю лишь 6-е место.

Самый высокий конкурс 
- ДВАГС - 1 -е место, (кстати 
здесь же и самое большое 
число договорников - больше

чем в два раза превышает 
число бюджетников).

На 2-м месте идет Ж.Д. 
университет; на 3-м - Мед. 
университет; на 4-м - Акаде
мия экономики и права; на 5- 
м - Академия физической 
культуры; на 6-м, как указы
валось, ХГПУ; на 7-м - По
литехнический университет.

Как было отмечено, са
мый высокий коэффициент 
зачисления на договорной 
основе в Академии гос. служ
бы, но кроме того, здесь же 
наиболее высокий конкурс 
заявлений, высок процент за
числения на целевой основе, 
и всего 30% бюджетных мест 
из шинируемого набора.

Разумеется, это большой 
плюс для экономики ДВАГС, 
да еще надо иметь в виду то, 
что число желающих обу
чаться в этом вузе с каждым 
годом растет. Вероятно, это 
связано с тем, что в этом вузе 
открыты довольно престиж
ные специальности и сравни
тельно невысока плата за обу
чение, известную роль игра
ет успешная реклама.

Несмотря на распростра
ненное мнение, что в Акаде
мии экономики и права боль
шое количество штатников, в 
ходе исследования это не под
твердилось, даже, наоборот, 
здесь самое большое число 
бюджетных мест 97% из пла
нируемого набора и лишь три 
процента целевиков. Коэф
фициент же зачисления на 
договорной основе чуть 
выше, чем в нашем вузе.

Вопрос здесь в другом: 
насколько высока оплата за ту 
или иную специальность в

ХГПУ и ХГАЭП. Это и срав
нивать нет смысла. А так как 
поднимать оплату за обуче
ние по большинству специ
альностей в нашем вузе про
сто нецелесообразно, то этим 
и объясняется у нас достаточ
но высокий процент зачисле
ния на целевой основе - от 
44% до 50%.

Если же рассматривать 
такие вузы как ДВГМУ, 
ХГТУ. ДВАГС, то здесь коэф
фициент зачисления на дого
ворной основе особенно вы
сок. кроме того, значителен и 
набор по целевой подготовке. 
Этим и объясняется сильная 
экономическая база этих ву
зов.

Каков же вывод (и выход 
из положения) для нашего 
вуза? Вполне назрела необхо
димость и целесообразность 
открытия новых специально
стей, таких как психология, 
филология, дизайн, экология, 
менеджер организации, спе
циалист по связям с обще
ственностью и ряд других, 
которые уже намечаются от
крываться со следующего 
года.

Ведь ниши этих специ
альностей еще не заняты, и 
они были бы по-настоящему 
востребованы в связи с их от
сутствием на рынке образова
тельных услуг, и по возмож
ности стараться устанавли
вать умеренную штату' за обу
чение. тем самым усиливать 
экономическую базу универ
ситета и поднимать приори
тет ХГПУ среди других вузов 
г Хабаровска.

Ирина Бабий,
студентка 3 курса БХФ

Наши праздники

Посвящение в 
студенты
Такие дни забвению не под

лежат. Скорее, это был вечер. 
Праздничный вечер в будний 
день. В просторном спортив
ном зале собрались почти все 
студенты факультета физичес
кой культуры. Фактически со
вместились два мероприятия: 
своеобразное подведение ито
гов и посвящение первокурсни
ков в студенты.

Зам. декана факультета Зоя 
Григорьевна Телегина через 
громкоговоритель объявила о 
начале праздника (она же вела 
и всю программу).

Декан факультета Юрий 
Александрович Желдыбин по
здравил первокурсников со 
вступлением в большую и 
дружную семью студентов. А 
потом началось подведение 
итогов. «Своеобразное», пото
му что объявлялись присужде
ния спортивных званий (побе
дителей. чемпионов, тренеров), 
вручение наград и подарков.

И всё это чередовалось вы
ступлениями участников худо
жественной самодеятельности, 
юмористическими номерами, 
шутками и пр Прямо скажем: 
празднование удалось. Недо
вольных не было. 
______________________(РеД-)
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