
Ректорат, профком, Со
нет ветеранов горя чо по
здравляют ветеранов Ве
ликой Отечественной вой
ны, ветеранов Вооружен
ных Сил, ветеранов труда 
с знаменательной датой -  

Днем защитника Отече
ства!

От всей души желаем 
Вам всем доброго здоровья, 
долгих лет ж изни, счастья 
и благополучия Вам и Ва
шим семьям!

От сохранения научного потенциала -
На современном этапе об

щественного развития обра
зование превращается в одну 
из самых обширных и важных 
сфер человеческой деятель
ности. Учебные заведения 
способны готовить высоко
квалифицированных специа
листов. необходимых народ
ном) хозяйству.

В связи с этш 1 огромное 
значение в подготовке специ
алистов. научных и научно
педагогических кадров име
ют научные исследования, 
проводимые в системе обра
зования

Главной тенденцией в 
научной политике вуза явил
ся переход от сохранения на- 
vмного потенциала к его раз
витию.
Выполнение тематичес

ких планов 2000 года
В 2000 г. научно-исследо

вательская работа выполня
лась последующим направле
ниям: психолого-педагоги-

к его развитию
Людмила Никитина,

! профессор, проректор \ 
по научной работе \

чес кому, гум анитарно-об
щественному, естественно
математическому и инфор
мационно-технологическо
му, которые включали в себя 
36 комплексных тем.

Наиболее значимые комп
лексные темы: личность в 
воспитательной системе об
разовательного учреждения; 
психолого-педагогические

С̂Сре/ыьтГ*
НИКОЛАЕНКО Алеся Вла

димировна назначена главным 
юристом Хабаровского госу
дарственного педагогического 
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условия профилактики, кор
рекции и реабилитации детей 
из группы риска; социально
психологическая защита дет
ства: действительность и тен
денция развития; региональ
ный компонент в вузовском и 
школьном образовании и др.

Таким образом , всего 
было выполнено 36 комплек
сных тем с общим объемом 
финансирования 2 млн. 440 
тыс. рублей. Более половины 
из этой суммы получено по 
программе «Александр Гер
цен» (1 млн. 3 33 тыс. 311 
руб.).

В прошлом году МО вы
делило деньги на создание 
двух лабораторий (.кафедра 
педагогики - 85 тыс. р\б. и 
кафедра ТОФВ - 70 тыс. руб.).

Такие лаборатории были 
созданы и сегодня функцио
нируют. К работе в лаборато
рии «Физическая культура» 
(руководитель проф. Мызан 

(Продолжение на 3 стр.)

В аорес ректора ХГПУ из 
Всероссийского детского цен
тра «Океан» приисю письмо 
елеОующего содержания:

«Уважаемый Михана Ива
нович!

Выражаем искреннюю 
признательность Вам лично и 
вверенной Вам кафедре педа
гогией. заведующей кафедрой 
Кулшсовой Лидии Николаевне 
за высокий наемный уровень 
работы доцента кафедры педа
гогики. кандидата педагоги
ческих наук Врублевской Еле
ны Геннадьевны.

Осуществляя научное ру
ководство Центром в течение 
года, Елена Геннадьевна не 
только внесла существенный 
вклад в развитие «Океана», но 
и достойно представляла педа
гогический коллектив универ- 
ситета.

Осуществляемая ею науч
ная и научно-исследовательс
кая деятельность имеет значи
тельные теоретические и прак
тические перспективы, отра
жает самые совремешгые тен- 
денции отечественного образо
вания.

Мы выражаем надежду, 
что Ваш университет и в даль
нейшем будет активно поддер
живать научный рост и иссле
дования Елены Геннадьевны.

С уважением,
Генералы!ын д11 ректор 

А.А. Исаченко.»



Перефразируя и дальш е 
слова известной песни, мож
но добавить: он в дороге, он 
в пути!..

В далеком, первом после
военном. 1946-м году он мо
лодой. 19-летний, недавно 
окончивший среднюю школу, 
перешагнул порог школы уже 
в новом качестве: учитель ма
тематики. И начались у Вла
димира Потапова ступени ро-

его дюжа н< j
' ста и возмужания...

После трех лет работы в 
школе (довелось быть и ди
ректором средней школы № 
42) избрали секретарем Же
лезнодорож ного райкома 
ВЛКСМ , затем секретарем 
Нижнеамурского обкома ком
сомола. потом зав. отделом 
школьной молодежи Х аба
ровского крайкома ВЛКСМ. 
Активную жизненную пози
цию определил в жизни Вла
димира Григорьевича Пота
пова прежде всего комсомол. 
Работа с молодежью - на всю 
жизнь...

Более 40 лет, с 1958 года 
Потапов В.Г. трудится в род
ном ХГПУ. также активно ша
гая по ступеням роста на но
вом поприш е. Он прош ел 
п уть  заведующего учебной 
частью  института (тогда 
XI 'ИИ), старшего преподава
теля. доцента, зав. кафедрой

ост ы н ет ...
алгебры , декана ф изм ата, 
проректора по учебной рабо
те. Продолжая работать до
центом кафедры алгебры , 
Потапов В.Г. постоянно по
гружен в активную  обще- 
ственную работу. Седьмой год 
он избирается председателем 
Совета ветеранов ХГПУ. и ра
ботает с полной отдачей. Он 
не мыслит свою жизнь без 
конкретного дела полезного 
людям - такой уж беспокой
ный у него характер'

В феврале исполнилось 55 
лет трудовой деятельности 
Потапова Владимира Григо
рьевича. Хорошая дата! По
желаем же Владимиру Григо
рьевичу доброго здоровья, 
многих лет жизни, молодого 
вечного задора!

Нина Авдеева, 
директор музея ХГПУ, 

зам. пред. Совета ветеранов

ПЕРВЫЕ шаги сотруд
ничества ХГПУ с Ауг

сбургским университетом  
уходят за горизонт десятиле
тия. Началось с эпизодичес
кой п о езд к и  н е б о л ьш о й  
группы студентов в Аугсбург, 
а с 1994 года по соглашению

Герцен» направлена на под
держание научно-исследова
тельской работы преподава
телей ХГПУ по 10 направле
ниям (проектам). Руководи
тели проектов, для согласо
вания действий, приглаша
ются в Аугсбургский универ

_  _ _  я*™ __ _ _ н  ситет: ежегод-ПЛОДОТВОРНОЕ но преподана-
телям и аспи

рантам  предоставляется 4с Аугсбургским университе
том прошли стажировку по 
немецкому языку, сроком от 
2 до 4 месяцев 24 студента и

2000 год: из общего объема 
финансирования на научную 
работу 2 млн. 440 тыс руб. 
более половины получено по 
программе «Александр Гер
цен». Только на проведение 
международной конферен
ции «Запад-Восток образо
вание и наука на пороге XXI 
века» расходы немецкой сто
роны составили 10965 DM 
(120615 руб.).(Далее все в 

рублях):с е т р и д н н ч Е с т в о с т а  ж и - 
ровки -

10 преподавателей немецко
го отделения инфака ХГПУ

В 1994-1995 гг на кафед
ре немецкого язы ка ХГПУ 
два профессора Аугсбургс
кого университета читали 
лекции. А в 1998 г. было под
писано соглашение с Аугс
бургским университетом о 
сотрудничестве в области  
а кадемич еского образова ни я 
и научных исследований по 
программе «Александр Гер
цен».

Программа «А лександр

стажировки в Аугсбург и вы
деляю тся стипендии для ре
ализации научных тем.

В 1998 г. состоялись ста
ж и р о в ки  в А угсбургский  
университет 5 руководите
лей программ и одного аспи
ранта. 30 преподавателей по
лумили стипендии.

В 1999 г на стажировку 
выезжали 6 преподавателей 
и 18 преподавателей и аспи
рантов полумили стипендии.

В есьм а плодотворны м  
д л я  со тр у д н и ч ества  стал

613542  руб., стипендии  - 
222750 руб., приобретение 
аппаратуры - 150000 руб. и 
др. расходы. Всего расходы 
немецкой стороны состави
ли 1 млн. 333 тыс. 311 руб.

Н еобходим о зам етить , 
что соглашения с немецкой 
стороной  реализую тся на 
очень выгодных для ХГПУ 
финансовых условиях, и при 
этом, у нас наблюдается не
достаток конкурсантов на 
получение фантов!

Михаил Касипрович

февраль 2001 года

ЗОбидяры
ф е в р а л я

Странно: не настолько 
февраль короче других меся
цев, а юбиляров сравнитель
но мало. Трое работающих и 
трое ветеранов. Работающие
- юбиляры «первого призыва»
- пятидесятники. К ним отно
сятся КАЗИНЕЦ Виктор 
Алексеевич (зав. каф. матаиа- 
лиза и информатики), МАНИ- 
КОВСК.АЯ Мария Алексеев-

(Окончание на 4 сшр.)
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От сохранения научного потенциала -

IПрооолжение. Начало на 1 стр.) 
ПИ.) были привлечены пре
подаватели ДВ академии фи
зической культуры, аспиран
ты кафедры ТОФВ и студен
ты физической культуры (56 
человек).

Сотрудники лаборатории 
разработали компьютерную 
программу расчета уровней и 
стандартов физического раз
вития и физической подготов
ленности детей дошкольного 
и школьного возраста, подго
товили к печати 10 методи
ческих пособий.

Лаборатория кафедры пе
дагогики (руководитель проф. 
Куликова Л.Н.) разрабатыва
ет тему «Личностное само
развитие учащегося и учите
ля как основа гуманизации 
образования». По теме защи
щено 3 докторских и 3 канди
датских диссертаций: издана 
одна книга (Л.Н. Куликова. 
Проблемы саморазвития лич
ности.): два учебных пособия. 
11 сзагей. проведена конфе
ренция. на которую было 
представлено семь докладов.

Активно работает про
блемная научно-исследова
тельская лаборатория по изу
чению культуры народов При- 
амурья (руководитель проф. 
Гонтмахер П.Я ).

Научи о-педа гиги ческие  
кадры

По состоянию  на 
1 0 1.2001 г профессореко- 
I феподавательский коллектив 
университета - 402 человека, 
из них ученые степени имеют 
226 человек (56.2%): из них 
докторов паук, профессоров - 
28: кандидатов нам:, доцентов 
- 198.

В прошлом году докторс
кие диссертации защитили 
Печенюк А.М.. Песков В.М.. 
Половцева М.А. и Кузнецова 
А.Г. 14 преподавателей защи
тили кандидатские диссерта
ции.

Подготовка научных кад
ров ведется через аспиранту
ру (16 специальностей), док

проведены Круглые столы в 
секции «П сихология» со 
студентами ХГФ. филфака, 
иностранных языков, вост- 
фака.

В выставке творческих 
работ студентов ХГФ приня
ли участие 18 студентов, ко
торые представили на суд 
жюри 32 произведения

По итогам конференции 
16 студентов были премиро
ваны денежными премиями 
(п о250 руб.). 35-ти студентам 
и 34-м научным руководите
лям студенческих работ была 
объявл ена благодарность.

Наши студенты принима
ли участие в научных конфе
ренциях и других вузов Хаба
ровска.

Кафедра социальной пе
дагогики привлекала студен
тов исторического факульте
те к работе Комитета по де
лам молодежи, связанной с 
комплексной темой кафедры.

Научи hie кон фереп ни и
Вся многогранная науч- 

но-исследовательская лея - 
тельность ву за в известной 
мере нашла свое отражение 
и закрепление в работе на
учных конференций и семи
наров В 2000 г. в ХГПУ было 
проведено 10 конференций 
и семинаров, в том числе две 
м еж дународны е («Запад- 
Восток: образование и наука 
на пороге XXI века». «Рос
сия и США на Дальнем Вос
токе два века сотрудниче
ства»). три всероссийские 
конференции, пять - регио
нальные.

В печатляю щ им и были 
конференции такие как меж
дународная по програм м е 
«Александр Герцен», россий
ская - «И нф орм атизация 
2000», региональная - «Ду
ховная жизнь на Дальнем Во
стоке России».

Конференция по програм
ме «Александр Герцен» дли
лась две недели, было прове
дено 2 пленарных заседания, 
организована работа 17 сек- 

(Окончание на 4 аир.)

к его развитию
торантуру (педагогика), пе
ревод на долж ность СНС, 
творческие отпуска.

В 2000 году было приня
то в аспирантуру' ХГПУ 57 че
ловек, что на 18 человек боль
ше, чем в 1999 году. К сожа
лению не все аспиранты и со
искатели смогли подготовить 
свои диссертационные иссле
дования к защите (Незнаева 
И.И., Удинкан О.В., Лебеде
ва В.В., Марьясова Н.Е., Хай- 
рулина О.Н.. Коршунов В.Л., 
М атвеева И .В ., Томашова 
Е.Б ).

Следует заметить, что не
достаточно для нашего вуза 
готовится специалистов по 
непедагогическим специаль
ностям. таким как ботаника, 
физиология, информатика, 
матанализ, алгебра, вычисли
тельная математика и др. Кро
ме того, наметилась тревож
ная тенденция, когда препода
ватели специальных кафедр 
поступают в аспирантуру по 
педагогике и психологии, что 
ведет к увеличению  числа 
кандидатов пед. наук, в то 
время как мы наметили курс 
на классический универси

тет.
В ХГПУ работаю т два 

диссертационны х со в ета : 
докторский по педагогике 
(председатель Л.Н. Куликова) 
и кандидатский по отече
ственной истории (председа
тель Н.И. Дубинка). Оба со
вета значительно активизиро
вали свою работу.

В педагогическом совете 
было принято к защите 26 
диссертаций, из них 18 кан
дидатских и 8 докторских. В 
историческом совете - 6 кан
дидатских диссертаций и 2 
докторских.
Науч и о-и сел ед она шел ь с- 
кая радо та студен тон

В 2000 г. к научным ис
следованиям. проводимым 
на кафедрах и в лаборатори
ях, было привлечено 1603 
студента, т.е. более чем на 
500 человек больше, чем в 
предыдущем году. Научной 
деятельностью было охваче
но 48.3% контингента сзх цен
тов дневной формы обуче
ния

На 48-й научной студен
ческой конференции было 
представлено 557 докладов.

За успехи в реализации НИР в 2000 году большой группе 
профессорско-преподавательского состава приказом ректора 
объявлена благодарность и вручены ценные подарки.

На снимке: проректор по нау чной работе проф. Никитина Л.И. 
вручает ценный подарок профессору Цветковой Р.И.

Фото А. Теоленко.'о

_Г
февраль 2001 года У Ч И Т Е Л Ь
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30биляры
февраля
(Окончание. Начало на 2 стр.) 
на (доц. каф. философии) и 
ШАРОНОВ Станислав Гер
манович (ст. преп каф. изоб
разительного искусства ).В 
последний день февраля от
метит свое 70-летие САБАН- 
ЦЕВА Мира Терентьевна - 
старей ш и й пре пода вате, i ь. 
ветеран. По восьмом} десят
ку миновало ветеран} ВОВ 
ДАВЫДОВОЙ Марии Копд- 
ратьевне и участнике ВОВ 
МУРАШОВУ Федор} Василь
евич}.

Уважаемые коллеги, дру
зья-товарищ и! Ректорат, 
профком и Совет ветеранов 
горячо поздравляют Вас со 
славными юбилеями и жела
ют Вам доброго иоровья. 
счастья, долгих лет жизни'

U  т о г и  4 7 -Cl п а д и н о й  а  о н  с[} t p  е и  u j i  а
В больш ом читальном  

зале университета состоя
лось пленарное заседание 
-Г-ой на}чной конференции 
ХГПУ Собравшиеся заслу
шали два доклада: «Гумани
зация высшего педагогичес
кого образования как путь

развития гуманной школы» 
(п роф . К уликова Л .Н .); 
«Рефлексия как условие ста
новления и развития твор
ческой личности» (доц. Р ы 
бакова Т.Т.).

Р уковод и тели  сек ц и й  
долож и ли  итоги  р аб оты

конференции по секциям. 
На конфернции работало 34 
секции, число авторов док
ладов (вместе с соавторами) 
составило более 350 чело
век.

По итогам  н ауч н о-ис
следовательской деятельно

сти за 2000 год. за успехи в 
реализации НИР. большой 
группе проф ессорско-пре
подавательского  сося а на 
приказом ректора объявле
на благодарность и вручены 
ценные подарки.

Натальи Иидычсико

От сохранения научного потенциала -
IОкончание. Начало на 1 стр.) к его развитию чес кои. конкурентоспосоо-ций по 12 направлениям. К 
началу конференции были 
изданы программа и анно
тации докладов. Готовятся к 
и ланию материалы конфе
ренции.

Положительный отклик и 
опешу конференции «Инфор
матизация образования 2000» 
нашли отражение в журнале 
Министерства образования 
•< Педагогическая информати- 
ка "

Широкий отклик получи
ла региональная конферен

ция «Д уховная ж изнь на 
Дальнем Востоке России», в 
которой наши преподавате
ли были не только участни
ками, но активными органи
заторами конференции.

Краткий анализ основных 
итогов научной деятельности 
университета за 2000 год по
казывает, что многие кафед
ры (педагогики, ТОФВ, пси
хологии, зоологии, социаль
ной педагогики, физико-ма

тематического факультета и 
др.) заметно активизировали 
научную деятельность, по
высили роль науки в улучше
нии качества подготовки 
специалистов. Этим завер
шился XX век. Новый век 
выдвигает новые большие 
задачи, ставит новые цели. 
Как записано в Концептуаль
ной программе развития 
ХГПУ, «... целью универси
тета является: развитие твор-

ной личности, культурного 
су бъ е кта про фесс и о на л ь - 
ной деятельности, способно
го к инновационному пове
дению , принятию  ответ
ственных решений, самооб
разованию и саморазвитию, 
способной, как в собствен
ных жизненных интересах, 
так и в интересах общества, 
творчески реализовать свой 
потенциал в динамических 
социально-экономических 
УСЛОВИЯХ».
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