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состоялся в 
канун Дня 

Великой Победы. Вестибюль 
главного корпуса университе
та переполнен. Здесь собра
лись преподаватели, студенты, 
ветераны Великой Отече
ственной войны и труда.

Проникновенно прозву
чали стихи Р. Гамзатова. по
священные Великой Победе 
Советского народа, в испол

Уйдут из жизни ветераны 
И вздрогнет горестная

Русь;
Не потому, что трудно

будет
Нам продолжать без та 

житьё,
А потому, что эти люди 
Из пепла вынесли её.

Такими словами поэта за
кончил своё выступление 
Саша Поцелуев.

А. " ТОНОВ Б И. ГАРТМАН : 
ъ *н с м  ЧУЙКОВ н| 

/'■ ИН А.'И. Ш.АЛЫГИИ А,

ЗА ТРУАОВЫЕ 
УС П ЕХИ

Высокого звания «Почёт
ный работник Высшего об
разования Российской Фе
дерации» удостоен дирек
тор института психологии и 
управления ХГПУ, про
фессор Михаил Николае
вич НЕВЗОРОВ.

За высокие показатели в 
труде Почётными Грамота
ми Министерства образо
вания РФ награждены 

Е.В. МАЯКСИНА,
Г.П. ПРОХОРОВА,
С.Д. АНТОНОВ.
И.М. МОСКВИЧЕВА, 
А.Р. ИЩЕНКО,
Т.Н. ДИДЕНКО. 
Поскольку награды были 

объявлены на Совете уни
верситета, то присутствую
щие тепло приветствовали 
награждённых.

(Ред.)

нении студентки истфака 
Ани Дорофеевой. Именно 
началом митинга явились 
эти стихи.

На митинге со словами 
поздравления ветеранам вы
ступили проректор универ
ситета Пикапов Ю.В., дирек
тор музея ХГПУ Авдеева 
Н.А., председатель Совета 
ветеранов Потапов В.Г., сту
дент истфака Поцелуев А.

Минутой молчания по
чтили участники митинга 
память тех, кто отдал свои 
жизни, защищая нашу Вели
кую Родину.
Когда-нибудь, как боль от 

ран,
Лавиною нахлынет грусть:

На снимке: Группа ветеранов на митинге у мемориала Е.А. Дико- 
польцева; (внизу): «Нс тратя время попусту, по-дружески да попрос
ту поговорим...».

(М.К.)

Т Р И У М Ф
П О БЕДИ ТЕЛ ЕЙ

В тридцати одной секции 
и 25 подсекциях были пред
ставлены сотни докладов 
участников 49-й научной 
студенческой конференции 
ХГПУ, проходившей в апре
ле 2001 года.

Победителями, занявши
ми первые места по универ
ситету, оказались 26 студен
тов. Соответственно победи
тели были отмечены денеж
ными премиями. Их докла
ды были добротными со всех 
точек зрения. Здесь сказа
лась, разумеется, и большая 
помощь студентам со сторо
ны научных руководителей- 
преподавателей.

Три научных доклада были 
представлены на Дальнево
сточный фестиваль «Студен
ческая весна - 2001». В кон
курсе студенческих научных 
работ в области педагогики 
и психологии первое место 
было присуждено Волохову 
Сергею (5 курс, ФФК). Вто
рые места заняли Горлано
ва Елена (2 курс, ФВЯ) и 
Кришта Ольга (2 курс, ФВЯ).

Первое место удостоено 
поездки в Японию в сентяб
ре 2001 года, вторые места - 
премии по 1000 рублей каж
дая.

МО-ЛОД-ЦЫ!!!
Ирина ПИМАНОВА, 

зав. аспирантурой ХГПУ

Х РО Н И К А

ГРИГОРОВА Владилена 
Григорьевна, профессор, 
приказом ректора назначена 
руководителем Студенческо
го Научного Общества 
ХГПУ.



27 М А Я  -  О БЩ ЕРО ССИ Й СКИ Й
день б и б л и о т е к

День 27 мая - особый: это праздник - Общероссийский 
день библиотек.

Хочу поздравить с этим праздником своих коллег - биб
лиотекарей и наших уважаемых читателей. Всех нас - и чита
телей. и библиотекарей объединяет книга, библиотека.

Желаю всем нам больше хороших, умных и нужных книг, 
современную библиотеку, где будет уютно и комфортно 
работать и библиотекарям, и читателям.

Валентина УСТЮЖАНИНА, 
директор научной библиотеки ХГПУ.

М А И С К И Е  Ю Б И Л Я Р Ы
Самыми молодыми юбилярами мая стали БОЛДОВСКАЯ 

Наталья Васильевна (доцент кафедры английского языка) и 
КОЛЕСНИКОВА Наталья Александровна (зав. сектором ин- 
формац. литературы).

Компанию им составила юбиляр немного постарше РО- 
ЗЕНКРАНЦ Майя Владимировна (декан факультета восточ
ных языков).

Уважаемые юбиляры! Примите искренние поздравления 
и пожелания счастья, здоровья, успехов!

Ректорат, профком.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Х ГП У
В процессе происходив

шей в СССР с начала пере
стройки и демократизации 
общества глубоких экономи
ческих и политических изме
нений складывалась благо
приятная обстановка для ус
тановления и развития меж
дународных связей. Пово
дом к началу практической 
деятельности вузов в этом 
направлении явилось реше
ние правительства СССР дать 
им право самостоятельно 
вести международную дея
тельность.

С августа 1987 г. ХГПУ ус
танавливает контакты и раз
вивает международное со
трудничество с образова
тельными учреждениями 
США, КНР, Японии, Респ. 
Корея, Швейцарии, Герма
нии. Различные формы меж
дународного сотрудниче
ства рассматриваются руко
водством ХГПУ как одно из 
условий, определяющих 
перспективы развития уни
верситета.

В настоящее время ХГПУ 
имеет прямые партнерские 
связи с почти двумя десят
ками зарубежных вузов и 
организаций.

В 1990 г., в связи с возраста
нием масштабов междуна
родного обмена университе
та в области образования и 
науки и необходимостью ко
ординации и совершенство
вания международной дея
тельности вуза и его струк
турных подразделений, был 
организован Отдел междуна
родных связей, преобразо
ванный в мае 2000 года в 
Центр международного со
трудничества, который дол
жен был обеспечить всю 
организационную и произ
водственную работу в обла
сти международных связей в 
рамках университета.

В сентябре 1992 года в це
лях повышения качества пре
подавания русского языка 
для иностранных граждан в 
рамках Отдела международ
ных связей на базе (основе) 
отделения русского языка как 
иностранного была создана 
кафедра русского языка как 
иностранного.

В соответствии с получен
ной в 1994 году лицензией 
Министерства образования 
РФ кафедрой были разрабо
таны двухгодичная, годичная 
и краткосрочная програм
мы обучения иностранных 
граждан. Кафедра укомплек
тована опытными препода
вателями кафедры русского 
языка и литературы, владе
ющими методиками препо
давания русского языка как 
иностранного и имеющими

В рамках Международной 
программы «Александр 
Герцен» в апреле проходи
ли стажировку на кафедре

опыт работы за границей.
В 1996 году в связи с увели

чением объема работы по 
обучению иностранных 
граждан, в рамках отдела 
международных связей, на 
базе отделения русског о язы
ка как иностранного, был 
образован Факультет между
народного образования.

С 1994 по январь 2001 гг. 
на факультете в соответствии 
с Соглашением о сотрудни
честве обучалось 287 стажё
ров, за этот же период вре
мени по индивидуальным 
контрактам обучалось 396 
иностранных граждан.

За большие заслуги в ус
тановлении научных и твор
ческих контактов, в знак при
знания большого вклада в 
развитие международных 
связей, организацию стажи

немецкого языка (ХГПУ) 
четверо студенток Аугсбур
гского университета (Герма
ния).

ровок преподавателей и 
студентов, укрепление мате
риальной базы ХГПУ про
фессор Джозеф Ха(США), 
Президент «М итиноку 
банк» Косабуро Дайдодзи 
(Япония), Президент Кён- 
намского ун-та Пак Дже 
Кью (Республика Корея), 
Председатель об-ва китайс
ко-российской дружбы Ван 
Яочень (КНР), профессор 
Вельман Ганс (Германия), 
профессор Лохер Петер 
(Швейцария) были удосто
ены высокого звания «По
чётный доктор» Хабаровс
кого государственного педа
гогического университета.

Виталий БАРАНОВ, 
зам. директора ЦМС

На снимке: (слева направо) 
Александра Зальцман, Вере- 
на Йостерхельд, Андреа Зан- 
днер и Мариана Цобель.

(Ред.)

С Т А Ж Е Р Ы  И З  Г Е Р М А Н И И

У Ч И ТЕ Л Ь  май2001 года



В секции «Декоративно
прикладное искусство» 
свою работу демонстри
ровала студентка ХГФ 
Колосова Виктория (на
учный руководитель 
к .п .н ., старш ий преп. 
М арты нова Н .В .). Ею 
была представлена серия 
костюмов и панно, выпол
ненные по мотивам наро
дов Приамурья.

На снимке: Колосова 
Виктория демонстрирует 
свои работы.

Текст и фото 
А. Т ерлецкого

Учимся работать по-новому

ЧТО ТАКОЕ М О Н И ТО РИ Н Г?
КОМАНДА ХГПУ 

НАГРАЖДЕНА 
ГРАМОТОЙ

Администрация г. Хаба
ровска и Дальневосточная 
Академия государственной 
службы провели конкурс 
среди студентов высших 
учебных заведений на зна
ние законодательства о за
щите прав потребителей. В 
числе победителей оказалась 
и команда ХГПУ: она была 
награждена грамотой.

Виталий Погарпев, 
старший преподаватель

Педагогический монито
ринг - это системная диагно
стика качественных характе
ристик эффективности фун
кционирования и тенденций 
саморазвития образователь
ной системы, включая цели, 
содержание, формы, мето
ды, дидактические и техни
ческие средства, условия и 
результаты образования, са
моразвития личности и кол
лектива.

Мониторинг качества об
разования отличается от 
контроля систематичностью 
и протяженностью во вре
мени, в ходе мониторинга 
устанавливаются причины 
величины несоответствия 
результата целям.

Мониторинговая служба 
(МС) ХГПУ создается по ре
шению учёного совета для 
обеспечения непрерывного 
длительного наблюдения

учебного процесса и управ
ления им. Педагогический 
мониторинг обеспечивает 
преподавателя, ректорат и 
студентов необходимой ин
формацией, позволяющей 
принимать правильные ре
шения.

Целью мониторинговых 
исследований является обес
печение длительного, непре
рывного наблюдения за эф
фективностью образова- 

(Продолжение на 4 стр.)

Э К О А О Г О И Я«г— ..

S  Е Ш яга

вокруг НАС
Ежегодно в рамках науч

ной студенческой конфе
ренции с 1993 года прохо
дит научно-практическая 
конференция школьников 
«Экология вокруг нас» на
учного общества учащихся, 
которое образовалось при 
кафедре зоологии ХГПУ с 
1976 года (научный руко
водитель доктор биол. наук, 
проф. Тагирова В.Т.).

На снимке: Одна из ак
тивных участниц конферен
ции школьников Снежана
ГЛАДКИХ - ученица 10 кл. 
СШ Nc 58 - выступает с 
докладом на тему «Много
ножки - объект мониторин
га», выполненной под руко
водством доцента кафедры 
зоологии Кутыревой Л.Т.

Текст и фото 
А. Терлецкого

май 2001 года ^ГЧИТЕЛЬ



С КОНЦЕРТОМ
к воинам

В дни празднования 
Великой Победы в од
ной из частей Х абаров
ского гарнизона побы 
вала в гостях концерт
ная бригада Студенчес
кого творческого цент
ра ХГПУ.

В о и н ы - д а л ь н е в о с 
точники  тепло  встр е 
чали участников кон 
церта.

На снимке: выступает 
хор.

Фото А. Терлецкого

Книгу; рецензирует студент
ВАЖНАЯ ВЕХА

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Сравнительно новым по

ступлением в научную биб
лиотеку ХГПУ является кни
га «Россия и США: диплома
тические отношения (1900- 
1917), выпущенная в серии 
«Россия XX век: документы» 
под ред. А.Н. Яковлева. (М.: 
МФД. 1999, 856 с.).

Книга является сборником 
документов и посвящена од
ной из наиболее актуальных 
проблем в современной ис
ториографии - дипломати
ческим взаимоотношениям 
России и США.

Рассматриваемый в ней 
период особо значим в раз
витии российско-американ
ских отношений, поскольку 
в это время происходит фор
мирование Антанты и скла
дываются партнерские отно
шения между двумя держа
вами в период 1-ой мировой 
войны.

Новизна работы заключа
ется в том, что в ней исполь
зовано большое количество 
неопубликованных доку
ментов из фондов Архива 
внешней политики Российс
кой Империи. Работа состо
ит из пяти разделов и спра
вочного материала.

Первый раздел посвящен 
взаимоотношениям России 
и США на Дальнем Востоке 
в начале XX века.

Основные документы, со
ставляющие раздел, касают

ся такого важного вопроса 
как китайский вопрос, свя
занный с организацией со
вместной интервенции Рос
сии и США в Китай и в связи 
с так называемым «боксер
ским восстанием». Также в 
этом разделе рассматрива
ются позиции России и США 
в период русско-японской 
войны.

Во втором разделе рас
сматриваются национально
религиозные проблемы во 
взаимоотношениях России и 
США. В течение длительно
го времени российско-аме
риканские отношения ос
ложнялись еврейским воп
росом. Отражены в докумен
тах и проблемы эмиграции 
из Российской Империи в 
США: русских, украинцев, 
поляков, евреев и представи
телей других национально
стей, и попытки урегулиро
вания этого вопроса.

Третий раздел под названи
ем «Человеческое измере
ние российско-американс
ких отношений» раскрывает 
проблему взаимовосприя- 
тия двух держав. Накануне 1- 
ой мировой войны обе стра
ны принимают меры к улуч
шению данного аспекта от
ношений. Тенденция к улуч
шению взаимовосприятия 
привела к послаблению по
зиции России в эмиграцион
ном вопросе.

В четвертом разделе рас
сматривается экономичес
кий аспект российско-аме
риканских отношений. По
степенное улучшение торго
вых отношений между дву
мя державами связано с вза
имными уступками в облас
ти тарифной политики, что 
связано с военным партнер
ством России и Америки 
накануне Пой мировой вой
ны. В разделе рассматрива
ется тема проникновения 
американского капитала в 
промышленность и торгов
лю России.

Последний раздел посвя
щен воздействию Пой миро
вой войны на российско- 
американские отношения. 
Приведены данные о выде
лении США России военных 
кредитов, поставок и займов, 
обеспечение железнодорож
ной миссии Стивеннса.

Выход данного сборника 
документов в свет состави
ло важную веху в изучении 
российско-американских от
ношений. Хотя эта тема и 
раньше привлекала серьез
ное внимание исследовате
лей, но до сих пор ощуща
лась нехватка документаль
ных источников, которые 
можно использовать и в на
учных работах, и в процессе 
обучения.

Эспек Х.А., 
студент истфака (952 гр.)

ЧТО ТАКОЕ 
МОНИТОРИНГ?

(Окончание.
Начало на 3 стр.)

тельного процесса в вузе, за 
качеством подготовки спе
циалистов по специальнос
тям ХГПУ в соответствии с 
государственными образо
вательными стандартами 
второго поколения.

Все полученные данные 
оформляются, заносятся в 
общеуниверситетский банк 
данных и хранятся пять лет 
на протяжении всего срока 
обучения студентов.

Под выбранные ученым 
советом университета 
объекты мониторинга МС 
разрабатывает критерии 
оценки. На каждого студен
та первого курса оформля
ется электронная страница 
для занесения всех результа
тов мониторинга.

Доступ к информации 
может иметь каждый препо
даватель, студент, родитель 
для собственной рефлексии 
и поиска средств совершен
ствования результатов своей 
деятельности.

(Из Положения «О мони
торинге качества образо
вания в ХГПУ». Печатает
ся в сокращении).
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