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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПО
ДАВАТЕЛИ. СТУДЕНТЫ И 
СОТРУДНИКИ ХГПУ! Вы об
ратили внимание, что в стенах 
родного вуза работает участко
вая избирательная комиссия по 
выборам Главы Администра
ции Хабаровского края и депу
татов в органы местного само
управления. Приглашаем всех, 
проживающих по избиратель
ному участк>’ №190 посетить

ауд.204 для ознакомления и до
полнительного уточнения Ва
ших данных в списке избира
телей. НАПОМИНАЕМ: если 
Вы в день голосования по ува
жительной причине не сможе
те прийти на наш избиратель
ный участок. Вам будет предо
ставлена возможность проголо
совать досрочно с 7 по 9 декаб
ря 2000 года. ВЫБОРЫ СО
СТОЯТСЯ 10 ДЕКАБРЯ. В

ВОСКРЕСЕНЬЕ. С 8 ДО 2 0  
ЧАСОВ.

Приглашаем Вас принять 
активное участие в голосовании 
по выборам ГЛАВЫ АДМИ
НИСТРАЦИИ ХАБАРОВСКО
ГО КРАЯ И ДЕПУТАТОВ В 
ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕ
НИЯ!

Ирина Сочелина, 
председатель участковой 
избирательной комиссии

Встреча с 
доверенным лицом

В актовом зале универси
тета 16 ноября состоялась 
встреча избирателей с дове
ренным лицом кандидата на 
до.тжность главы Админист
рации Хабаровского края 
Ишаева Виктора Ивановича. 
Доверенное лицо кандидата 
председатель совета ректоров 
региона, ректор ДВГУПС 

/Окончание на 2 стр.)

Ну. может быть, не вся стра
на и не всех, конечно, поимен
но. но смысл Указа Президента 
Российской Федерации. подпи
санный 12 апреля 1993 года, для 
студентов и аспирантов образо
вательных учреждений высше
го профессионального образова
ния. достигших выдающихся 
успехов в учёбе и научных ис
следованиях. учреждена сти
пендия Президента РФ

За большие успехи в ученье, 
на основании приказов первого

Т. Б е л е н к о ва

заместителя Министра образо
вания Российской Федерации 
«О назначении стипендий Пре
зидента РФ студентам высших 
учебных заведений Министер
ства образования РФ» и «О на
значении специальных государ- 
ственных стипендий Прави
тельства Российской Федерации 
студентам высших учебных за
ведений. подведомственных 
Минобразованию России», рек
тор ХГПУ Михаил Костенко 
издал два приказа, в которых, в

Д . К у б а р с к и й

частности.говорится:
...Назначить на 2000/01 

учебный год стипендию Прези
дента Российской Федерации в 
размере четырех установленных 
законом минимальных размеров 
оплаты труда с 01.09.00 студен
тке 4 курса. 741 гр.. филологи
ческого факультета - БЕЛЕНКО
ВОЙ ТАТЬЯНЕ ОЛЕГОВНЕ.

...Назначить на 2000/01 
учебный год специальные госу
дарственные стипендии Прави
тельства РФ с 01.09.00 в разме-

А . М е ш к о в а

ре трёх установленных законом 
минимальных размеров оплаты 
труда следующим студентам 
университета:

1. КУБАРСКОМУ ДЕНИ
СУ ВЛАДИМИРОВИЧУ, сту
денту' 5 курса. 251 гр.. физико- 
математического факультета.

2. МЕШКОВОЙ АЛЁНЕ 
ВАЛЕРЬЕВНЕ, студентке 4 кур
са. 541 группы биолого-хими
ческого факультета.

Кроме названных студен тов, 
так называемые «Губернаторс
кие» стипендии имени Муравь
ева-Амурского. в размере двух 
минимальных размеров оплаты 
труда, назначены троим студен
там: ИКОННИКОВОЙ'ВА
ЛЕНТИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
(352 гр.. инфак), КОСТЕНКО 
ИРИНЕ МИХАЙЛОВНЕ (1242 
гр.. востфак) и СКРЕБКОВОЙ 
ИРИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ 
(642 гр.. худграф).

Большой группе студентов 
(16 человек) назначены стипен
дии Ученого совета ХГПУ (каж
дая стипендия - три минималь
ных размера оплаты труда).

Любовь Мазурова, 
начальник учебного отдела



Встреча с доверенным лицом
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Виктор Григорьевич Григо- 
ренко в своем выступлении 
подробно рассказал о жизнен
ном пути и весьма плодотвор
ной деятельности кандидата 
Виктора Ишаева. А его дея
тельность - без преувеличе
ния - многогранна и плодо
творна.

В рассказе доверенного 
лица - минимум агитации. 
Речь шла не о будущих хва
лебных заслугах, а о том: что 
уже сделано до сегодняшнего 
дня включительно. А сделано 
много. А главное в сумятице 
больших и грандиозных стро

ек (мосты, дороги, развязки, 
стройобъекты, сохранность 
лесных богатств от расхище
ний и т.п.) не забыт человек, 
его нужды. надежды, заботы. 
Это и забота о детях, о сту
дентах, о стариках-пенсионе- 
рах. Не хабаровчанам расска
зывать о бедах с энергетикой, 
теплом и др. Наглядный при
мер такой беды у наших со
седей - приморцев... О таких 
кандидатах, как Виктор Ива
нович Ишаев, есть что сказать 
доверенном) лицу.

Юрий Пикалов, 
проректор по социальным 

вопросам

Почётными грамотами 
Министерства образования 
Российской Федерации отме
чены высокие показатели в 
труде ряда работников наше
го университета. Среди них: 
Ушакова Нелли Николаевна - 
доцент кафедры основ меди
цинских знаний: Федориши- 
на Светлана Александровна - 
доцент кафедры методики 
второго иностранного языка: 
Василенко Геннадий Карпо
вич - учебный мастер кафед
ры теоретической физики; 
Индыченко Наталья Петров
на - секретарь учёного сове
та: Мучкаева Галина Алек
сандровна -  диспетчер учеб
ного отдела.

Знаком «Почетный работ
ник высшего образования

- Иванова Фаина Петров
на, доцент кафедры русского 
языка:

- Копытина Галина Вик
торовна, ст. преподаватель ка
федры французского языка:- 
Никитина Людмила Иванов
на, проректор по научной ра
боте:

- Микицей Ярослав Ива
нович, доцент кафедры тео
ретической физики:

- Крупин Валерий Нико
лаевич, доцент кафедры тео
ретической физики:

- Ш ишкина Виктория 
Авенировна, доцент кафедры 
прикладного искусства:- Ма
зурова Любовь Аркадьевна, 
начальник учебного отдела.

(Ред.)

Имеиншнм $
Первый юбилейный «полтинник» разменяли в ноября 

ГУЩИНА Ирина Николаевна, зав. каф. англ, языка как вто
рого иностранного: ХИЧИНА Надежда Александровна, биб
лиотекарь и ПРОЦКО Людмила Ильинична, дежурная по 
выписке пропусков.

Троим исполнилось по 60: УШАКОВОЙ Нелли Никола
евне, доц. каф. основ медицинских знаний: КУЗЬМИНОЙ 
Раисе Дмитриевне, уборщице Дома приема гостей и ЩЕГОВ- 
ЛЕНКОВУ Николаю Николаевичу, вахтер)' общежития №1. А 
доцент каф. геометрии ЩЕРБАКОВА Лидия Яковлевна 3 но
ября перешагнула рубеж 65-летия. Уважаемые именинники! 
Здоровья Вам, счастья, долгих лет жизни!

Ректорат, профком

Постюбилеиное
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Кафедра зоологии - одно 
из подразделений биолого
химического факультета ве
дет свое начало с 1938 года, 
тогда она вместе с химией и 
географией была в составе 
кафедры естествознания 
учительского института. Са
мостоятельно кафедра с 9 
преподавателями обозначи
лась с 1955 года. В числе пе
дагогов была моя наставни
ца старший преподаватель 
Елизавета Ивановна Ялымо- 
ва - большой знаток зоологии 
и великой души человек. 
Первый заведующий - к. 
биол. н., доцент Александр 
Николаевич Щербаков. Фа
культет назывался «Есте
ственным».

Мой первый курс 1957- 
1958 учебного года начался 
с агробиологической стан
ции, когда еще не зачислен
ные, но достойно сдавшие 
вступительные экзамены 
абитуриенты, добросовест
но трудились на полевом по
прище.

Мне приходилось, про
явившей спортивные показа
тели в родной Иннокентьев- 
ской школе (Нанайский рай
он), по особой системе тре
нировок «осваивать» бего
вые дорожки парка «Дина
мо». Не забыть, как наш пер
вый декан Василий Петро
вич Шорохов и мой тренер 
Петр Алексеевич Енисейс
кий на первых шагах студен
чества вменяли режим дня, 
чтобы я могла успеть и на 
сельхозполях, и на беговых 
дорожках.

Так и осталась я в пер
вой сборной команде лыж
ников института, и завсегда
тай многих спортивных дел 
института и факультета.

А что касается агростан

ции, в моей памяти сохрани
лась та ответственность, что 
несла я как комсорг за со
хранность урожая. Помнит
ся солидный яблоневый сад 
из стелющихся форм. Жела
ющие полакомиться были 
всегда. Бывало, втайне соби
рали по одному-два яблока. 
Преподаватель кафедры ос
нов сельского хозяйства На
дежда Васильевна Тягунова 
надеялась на наше серьезное 
отношение... И мы старались 
оправдать её доверие, не 
подвести её.

Таких эпизодов в жизни 
студенческой группы много. 
Учёба шла быстро: вечера, 
прогулки, тренировки, со
ревнования, экспедиции, ув
лечённость фотографиями, 
которые печатались ноча
ми...

Но как забыть (и можно 
ли?) нашего любимого бота
ника Андрея Петровича Не
чаева0! Собирал он своих 
любимцев в кружок и много 
рассказывал о своих путеше
ствиях и нас заряжал особым 
эмоциональным интересом. 
И мы - непоседы ездили по 
краю, еще больше в окрест
ностях Хабаровска. Покори
ли вершины «самых-самых» 
гор, изучая высотную и ши
ротную поясность Хехцира, 
Мяо-Чана, Шамана и мн. др.

Это увлечение путеше
ствиями сплотило нас, одно
курсников, а позже и млад
ших студентов, и наша друж
ба стала «вечной»... А глав
ное -  нас сплачивают общие 
идеи, любовь к своей про
фессии - больше знать, ви
деть, сеять разумное, доброе, 
вечное...

Валентина Тагирова, 
профессор, д. биол. и., зав. 
кафедрой зоологии ХГГГУ

уЧНТЕЛЪ ноябрь 2000



1. Ремонтный узепок 
Расписание занятий - доку

мент точный и беспрекослов
ный. На факультетах биохим. 
худграф и ряде других можно 
встретить указание, что те или 
иные виды занятий проводят
ся в ауд. 200 в 4-ом учебном 
корпусе.С тех пор расписания 
не изменялись, хотя начиная с 
1 сентября эта аудитория стоит 
на ремонте. Без малого три ме
сяца! Накануне занятий диспет
чер приходит в четвертый кор
пус и вывешивает листочек бу
маги с указанием, где сегодня 
будут заниматься студенты. И 
студент идёт к своему расписа

нию. узнает, что занятие будет 
в ауд. 200. приходит в четвер
тый корпус, и убеждается, что 
зря сюда шел: путеводный лис
ток его попраатяет: идти следу
ет во второй корпус, где он 
только что был и искать ауди
торию 10 (или другую). А вре
мя неумолимо бежит.. И оста
ется загадкой: почему нельзя 
эти диспетчерские поправки 
вносить непосредственно в рас
писание (или около вывеши
вать тоже на каждый день из
менения)0 Зато расписание ос
тается незапятнанным и красу
ется. как всегда, в своем перво
зданном виде.

2. Наш дом - автодром 
Еще одна загадка: как при

тормозить зарвавшихся авто
мобилистов. гоняющих беспре
рывно по двору студенческого 
городка0 Ни ГАИ. ни ГИБДД, 
похоже не могут сладить с 
ними. Доказывать абсолютную 
абсурдность и безобразие тво
рящегося на территории ХГГТУ 
- бесполезно, потому что всё это 
мы наблюдаем ежедневно и 
ежечасно. И. кажется, полнос
тью и окончательно смирились 
с безысходностью и админист
ративные. и хозяйственные 
отцы нашего университета.Рис- 
кнём что-нибудь порекомендо

вать: а) построить пешеходные 
тротуары вдоль ныне проезжей 
части городка: б) сиреной или 
звонком регулировать движе
ние по территории, т.е до на
чала занятий, в перерывах и 
после окончания всё движение 
прекращать; в) доступ к уни
верситету сделать только с 
внешней стороны: г) взимать 
плату с водителей не только за 
стоянку, но и за проезд через го
родок. (Мы понимаем, что это 
утопии, но истина все равно же 
где-то рядом).

(По наблюдениям 
студентов)

- Так называется книга 
французской исследователь
ницы Марион Мельвилъ. вы- 
пущенная издательством «Ев
разия», СПб, 2000. Книга на
писана на базе оригинальных 
источников, большинство ко
торых до сих пор не было вве
дено в научный оборот. Были 
использованы такие докумен
ты: «Собрание булл», «Устав 
Ордена Тамплиеров», «Карту
лярий Ордена» и др Новиз
на: в средневековой истории 
найдется немного сюжетов, 
которые бы привлекали ч т а 
ющую публику так, как исто
рия Ордена Тамплиеров, мо
жет быть, поэтому в популяр
ной литературе появилась 
пресловутая «Загадка тампли
еров». Но вероятно, проник
нуть в тайну тамплиеров не
возможно без анализа исто
рии ордена. Книга Марион 
Мельвиль - одна из немногих, 
если не единственная в сво
ем роде, пытающаяся воссоз
дать эту историю объективно. 
Ее отличает глубина истори
ческих экскурсов, прекрасное 
знание политической ситуа
ции, событий, условий жизни,

обычаев той эпохи. Работа 
состоит из Введения, трёх 
частей и приложения.

В первой части говорит
ся о становлении ордена Там
плиеров, его роли в функци
ях в эпоху первых Крестовых 
походов. Подробно исследу
ется материальная база, на 
которой зиждется орден, об
ладавший огромной соб
ственностью не только в Па
лестине, но и в Западной Ев
ропе, особенно во Франции и 
Англии. Во второй части под
робно исследуется история 
Ордена, как в Палестине, так 
и в Западной Европе в 12 -13 
вв., и его боевая деятель
ность, роль в ближневосточ
ной дипломатии, участие в 
последних крестовых походах 
и междуусобных войнах. 
Здесь же подробно разбирает
ся структура Ордена, его внут
ренняя жизнь, быт и нравы 
монахов-рыцарей. Анализи
руются причины упадка госу
дарств крестоносцев и нача
ла их кризиса. Часть третья 
посвящена истории разгрома 
Ордена и судебному процес
су над тамплиерами, инсцени

Рецензии наших студентов

рованному королем Франции 
Филиппом Красивым. Автор 
работы доказывает, что при
чины такой расправы было не 
могущество, а, наоборот, его 
слабость после потери всех 
владений в Святой Земле и ут
раты папского покровитель
ства. Однако автор полагает, 
что некоторые обвинения 
могли иметь под собой почву. 
В целом работа представляет

большой интерес для тех, 
кого интересует данный воп
рос. Рекомендую данную кни
гу для дополнительного чте
ния студентам второго курса 
исторического факультета и 
всем тем, кто интересуется 
данным вопросом. Книга на
писана популярным языком, 
легко читается.

Ю. Иванова, 
истфак, 952 гр.

Студенту на заметку

Учитесь шлщеёапшем  
cScieii пажл/тью

В сентябрьском номере 
«Учителя» под таким заголов
ком была опубликована статья 
Михаила Иванова, в которой 
были сформулированы ВО
СЕМЬ ЗАКОНОВ ПАМЯТИ. 
Данная публикация того же 
автора советует КАК надо за
поминать

КАК НАДО ЗАПОМИНАТЬ 
- Перед началом чтения 

книги, статьи или документа 
попытайтесь по названию оп
ределить. что в них написа
но (или что написали бы вы на

месте автора). Такое же «про
гнозирование» применимо и 
к названиям глав, параграфов, 
первым абзацам текста...

- Прежде чем читать, реши
те для себя, какую информа
цию вы хотите извлечь и зачем 
она вам нужна. Это вызовет 
интерес и подготовит вас к её 
восприятию.

- Если автор, приведя ряд 
аргументов, собирается сде
лать вывод, сделайте сперва его 
сами и лишь потом продолжай
те читать.

(Окончание на 4 стр.)
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Молодому ученому

Как работ ат ь над 
диссерт ацией...

В ней сделана попытка рас
смотреть весь процесс подготов
ки магистерской диссертации, 
ответить на большинство вопро
сов, возникающих при написа
нии и оформлении научных ра
бот.

В пособии приведено боль
шое количество практических

Обзор новых публика 
ций, поступивших в 
библиотеку ХГПУ 

............о о.........

приемов, позво
ляющих повы
сить эффектив
ность научного 
труда. Все реко
мендации изло

жены в соответствии с норма
тивными актами, регламентиру
ющими магистерскую подготов
ку в системе многоуровнего 
высшего образования. Также 
учтены стандарты, инструкции 
по оформлению научных работ. 
Материал в книге изложен дос
тупно. интересно и предназна
чен не только студентам-магис- 
трантам. их научным руководи
телям. но и тем. кто хочет повы
сить культуру своего научного 
исследования.

(Окончание. Начало на в № S)
3. Коржуев А.В. Начинаю

щему аспиранту: Избранные 
фрагменты методологии и исто
рии педагогики. - М.. 1999.-96 
с. (Послевуз. пед. образование 
Дидактика высш. шк.).

О диссертациях по педаго
гическим наукам написано до
вольно много ме
тодологической 
литературы, тем 
не менее целый 
ряд аспектов вы
зывает традици
онные затруднения у начинаю
щих аспирантов и соискателей.

Автор книги рассматрива
ет сущностный подход в педа
гогическом исследовании и 
«вытекающие» из него катего
рии содержательной и логичес
кой корректности исследования, 
требования, предъявляемые к 
педагогическим классификаци
ям и. наконец, проблему позна
вательных затруднений в кон
тексте идеи дополнительности.

Вторая часть представляет 
собой очерк развития отече
ственной методики преподава
ния физики в 80-х годах наше
го столетия. Коржуев предлага
ет также для начинающего ас
пиранта наиболее, на его взгляд, 
значительные фундаменталь
ные методические работы, вы
шедшие в 80-х годах (библио
графию). В заключение автор 
предлагает краткий обзор книг, 
представляющих интерес для 
аспирантов, приступающих к 
разработке проблем теории и 
методики обучения физике и 
других предметов.

4. Кузин Ф А. Магистерс
кая диссертация: Методика на
писания. правила оформления и 
порядок защиты: Пракг. посо
бие для студентов-магистран- 
тов. - М.. 1998,- 304 с.

Несомненный интерес для 
тех. кто делает только первые 
шаги в научной работе и впер
вые знакомится с основами на
учного исследования, представ
ляет книга Ф А. Кузина.

Интерес для научной обще
ственности представляют также 
два документа, принятые в те
кущем году Министерством об
разования РФ и Министерством 
науки РФ: - Положение о дис
сертационном совете: Утверж
дено приказом МО РФ от 7 
июня 2000 года № 1707 /У Бюл. 
норматив, актов федерал, орга
нов исполнит, власти. - 2000.-.N9 
30,- С.9-51.

- Номенклатура специаль
ностей научных работников: 
Прил. к приказу М-ва науки и 
технологий Рос. Федерации от 
25 янв.2000 г.№ 17 Бюл. гос. 
высш. аттестац. ком. Рос. Феде
рации. - 2000. - № 3 .- С. 2-22.

Предлагаемые в обзоре из
дания поступили в фонд науч
ной библиотеки ХГПУ и нахо
дятся в отделе справочно-биб
лиографической работы (СБО).

Ольга Глозман, 
зав. отделом библиографии

К студентам Хабаровского 
государственного педагоги

ческого университета

О Б Р А Щ Е Н И Е
Хабаровская краевая 

организация Российского 
общества Красного Креста 
(РОКК) существует около 
120 лет. В настоящее время 
мы работаем по пяти феде
ральным программам. Осу
ществление этих программ 
позволит помочь жителям 
края, попавшим в сложные 
жизненные ситуации.

В наше время большая 
часть молодёжи не может са
мореализоваться. Будучи во
лонтёром нашей организа
ции, Вы можете проявить 
себя в разных напраатениях, 
получить навыки общения с 
разными категориями насе
ления. изменить свой взгляд 
на мир, научиться не только 
сострадать другим, но и бу
дете иметь внутреннюю го-

(Окончание. Начало на 3 стр.)
- Перед чтением вспомни

те всё. что вам известно подан
ной теме, «расшевелите» свои 
знания.

- Подражайте древнеримс
ким ораторам, заучивавшим 
свои речи, расхаживая по дому 
и «устанавливая связи» между 
текстом и обстановкой, а затем 
с помощью мысленной «про
гулки» восстанавливавшим 
текст речи в памяти.

- Если вам нужно запом
нить материал близко к тексту, 
не учите его кусками, а обяза
тельно целиком и в естествен
ной последовательности.

- Чтобы избежать неприят
ности. связанной с забытым 
именем нового знакомого, 
усильте первое впечатление от 
него, повторяя имя вслух («Из
вините. я правильно расслы
шал'?»), употребляя его в раз-

товность прийти на помощь 
нуждающимся.

В других странах подоб
ное движение существует и 
успешно действует. В Рос
сии, в частности в Москве, 
молодежное движение наби
рает силу' и выходит на ми
ровой уровень.

Молодёжь Хабаровска - 
столицы дальневосточного 
региона, не должна оставать
ся в стороне. С мая 2000 года 
в университете путей сооб
щения уже создана молодёж
ная организация.

Мы обращаемся к Вам, 
студентам самого гуманного 
ВУЗа г Хабаровска, создать 
при университете молодёж
ную первичную организа
цию РОКК и возглавить мо
лодёжное движение в крае1 

Всю информацию мож
но п о л у ч и т ь  по телефону 

30-65-21.
Хабаровский краевой 

комитет РОКК

говоре, при прощании. Запи
шите это имя - хотя бы пальцем 
в воздухе. Представьте, в честь 
кого могли назвать этого чело
века и т.п.

- Попытайтесь вызвать у 
себя максимум эмоций, связан
ных с запоминаемой информа
цией...

- Готовясь к интенсивной 
умственной работе, учитывай
те свое состояние. Печаль, раз
дражение. неуверенность, 
страх - враги памяти.

- Никогда не записывайте 
без попытки осмыслить и за
помнить!

Кроме этих правил, вы 
сами можете придумать множе
ство других, основываясь на 
законах памяти. Словом, зная 
эти законы, вы сможете запом
нить гораздо больше, чем рань
ше. даже если жаловались на 
свою память.

х/читесо пелоз>оёатося
па. пятою
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