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1 октября  - междунлродный день пожилых людей
5 октября междундродный день учителя, 

с праздником , дорогие коллеги!

ПРОФЕССОР М.И. СВЕТАЧЕВ -  
ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР ИНСТИТУТА 

ИСТОРИИ ДВО РАН
Весной 2001 года на Учёном совете 

Института истории ДВО РАН было 
принято Положение о введении в инсти
туте звания «Почётный доктор Инсти
тута истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН» 

В числе первых кандидатов на полу
чение этого высокого звания было на
звано имя профессора ХГПУ Михаила 
Ивановича СВЕТАЧЕВА. За присужде
ние ему этого звания Ученый совет про
голосовал единогласно.

В сообщении, полученном М.И. Све- 
тачевым, Председатель Учёного сове
та профессор Ларин В.Л., в частности, 
пишет: «Сердечно поздравляю лично и 
от коллектива института и надеюсь, что 
еще многие годы мы будем с Вами пло
дотворно работать на историческом по
прище».

Вручение почётного диплома состоя
лось в период празднования 30-летия 
Института истории 4-8 июня сего года.

Михаил КАСПИРОВИЧ
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1 сентября в университете прошел 
День знаний
На снимке: 1.С праздником по
здравляет ректор университета 
КОСТЕНКО М И., 2.Исполняется 
гимн студентов «Гаудеамус».

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

Искренне, от всей души 
поздравляем Вас с праздни
ком - Международным днём 
пожилых людей!

Желаем Вам крепкого здо
ровья, успехов в трудовых 
делах, счастья и благополу
чия Вам и Вашим близким.

Ректор Университета 
КОСТЕНКО М.И.

Председатель Совета 
ветеранов 

ПОТАПОВ В.Г.

ТвЪЪЛЯРОВ
Полувековой юбилей от

метили в сентябре ЛИТВИ- 
ЩЕНКО Лидия Дмитриевна, 
зав. кафедрой химии; в один 
день 20 сентября родились 
САДОВАЯ Татьяна Павлов
на, зам. главного бухгалтера 
и МУШАКОВ Валерий Геор
гиевич. нач. ОМТС; ГРИН- 
ЧЕНКО Наталья Андреевна, 
асе. каф. ин. языков; СИМО
НОВ Анатолий Павлович, 
ст. пре подаватель ФФК.

Среди сентябрьских юби
ляров по 70 лет исполнилось 
нашим ветеранам МОКАРЕ- 
ВОЙ Лидии Ильиничне и 
ТАТАРЕНКО Юлии Кон
стантиновне.

Горячие поздравления и 
пожелания доброго здоро
вья и всех благ, уважаемые 
юбиляры!

Ректорат, профком, 
Совет ветеранов.
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С 18 по 24 сентября Инсти
тут лингвистики и межкуль- 
турной коммуникации 
(ИЛМК) принимал гостя из 
Аугсбурга профессора, док
тора Конрада Шрёдера с суп
ругой.

Профессор Шрёдер - зав.- 
кафедрой дидактики англий
ского языка Аугсбургского 
университета, Президент 
Ассоциации преподавателей 
иностранных языков Герма
нии.

Профессор Шрёдер читал 
по 2 лекции в день для сту
дентов, преподавателей ву
зов и школ г. Хабаровска по 
вопросам обучения иност
ранным языкам, Проводил 
консультации по актуаль
ным проблемам лингводи- 
дактики.

В рамках культурной про
граммы посетил Сикачи- 
Алян: нанайская семья и 
обед, Хехцир, театр (балет), 
встречи с коллегами в не
формальной обстановке.

Много впечатлений очень 
хороших.

В результате планируется 
долгосрочное сотрудниче
ство со всеми кафедрами 
ИЛМК, и приезд в 2003 году 
для участия в Международ
ной конференции и нового 
курса лек ций.

Наталья МАКСИМОВА, 
зав. кафедрой методики и вто
рого иностранного языка.

На снимке: проф. КОНРАД 
ШРЁДЕР.
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Отдел образования администрации Индустриального рай
она г.Хабаровска выражает благодарность преподавателям 
кафедры социальной педагогики ХГПУ за активное участие 
в подготовке и проведении научно-практической конферен
ции «Опыт и проблемы взаимодействия школы, семьи и 
общественности в воспитании детей и коррекции девиант
ного поведения».

КОЗИНА О.И., начальник отдела образования 
Индустриального района

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 

РЕКТОРОВ ВУЗОВ
С 12 по 17 сентября 2001 

года в г. Харбине прошло 
четвертое международное 
совещание ректоров вузов 
Восточных районов России 
и Северо-восточных провин
ций Китая.

В работе Совещания при
няли участие ректоры и про
ректоры вузов указанных 
регионов России и Китая, 
руководитель народного 
правительства провинции 
Хейлунцзян, начальник уп
равления образования про
винции Хейлунцзян, пред
ставители Министерств об
разования Китая и России, 
секретариата китайско-рос
сийской комиссии по со
трудничеству в области об
разования, культуры, здраво
охранения и спорта.

Проведено 4 пленарных 
заседания, дискуссии по 
группам. В ходе заседаний 
были заслушаны доклады и 
сообщения по десять с каж
дой стороны.

Обсуждены были вопро
сы сотрудничества в облас
ти образования, науки и 
производственно-коммер
ческой деятельности, куль
туры и спорта, перспективы 
подготовки китайских граж
дан в вузах Восточного ре
гиона России и российских 
граждан в вузах провинций 
Хейлунцзян, Цзилинь, Ляо
нин, проведения совмест
ных научных исследований, 
обмена учёными, препода
вателями, стажерами и сту
дентами.

Участники симпозиума 
отметили роль 1-3-х между
народных совещаний ректо
ров вузов Дальнего Востока 
и Сибири РФ и Северо-вос
точных провинций Китая в 
деле активизации работы по 
укреплению взаимопонима
ния, доверия, дружбы и со
трудничества между народа
ми Китая и России.

Принимая во внимание 
необходимость активного 
развития образовательных, 
научных и культурных свя
зей Китая и России, имею
щую особую значимость, 
участники симпозиума ре
шили:

- основными направлени
ями международного со
трудничества в научной об
ласти считать:

- проведение совместных 
научных исследований по 
наиболее актуальным для 
обеих сторон проблемам;

- создание общего китайс
ко-российского Фонда с це
лью поддержки и поощре
ния студентов и сотрудников 
вузов за достижения в обла
сти международного со
трудничества и развития об
разовательных программ;

- формирование, реализа
ция и внедрение современ
ных научных программ и 
проектов вузов на двух- и 
многосторонней договор
ной основе;

- взаимовыгодный обмен 
научными результатами, ин
формацией, конкретным

(Окончание на 3 стр.)

ПЕРВЫЙ НАБОР XXI ВЕКА
В середине сентября на 

совещ ании при ректоре 
были заслушаны и обсужде
ны доклады заместителя 
председателя Приемной ко
миссии проректора по эко
номической работе 
Л.С.ГРИНКРУГА и ответ
ственного секретаря Прием
ной комиссии Н.К.ЦЫКУНА 
о работе по подготовке к 
приему и осуществлению 
набора абитуриентов 2001 
года.

Как было отмечено, цели 
и задачи, поставленные пе

ред Приемной комиссией и 
структурными подразделе
ниями университета в целом 
выполнены.

В частности:
- осуществлен набор и вы

полнен план приема в уни
верситет по всем специаль
ностям на места, финанси
руемые из федерального 
бюджета по очной и заочной 
формам обучения, в том 
числе по договорам на ус
ловиях целевой контрактной 
подготовки;

- было разработано новое

положение о Приемной ко
миссии, осуществлен пере
ход на новые формы прове
дения вступительных испы
таний, увеличена доля всту
пительных испытаний, про- 
веденных в письменной 
форме;

- увеличилось число про
грамм довузовской подго
товки и количество слушате
лей на подготовительных 
курсах различной продол
жительности, курсах иност
ранных языков, лингвисти
ческой школы, физико-мате
матической школы, воскрес
ной художественной школы, 
малого университета;

- была проведена специ- 
альная рекламная кампания 
специальностей'и направле
ний подготовки, различных 
форм обучения и образова
тельных программ на радио, 
телевидении, газетах, журна
лах и сборниках; изготовле
ны рекламный и информа
ционные стенды универси
тета, Приемной комиссии, 
институтов и факультетов.

Набор в университет про
изводился по 26 специально
стям, и направлениям подго
товки по 34 образователь
ным программам. Впервые 
производился набор по 11

(Окончание на 3 стр.)
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Сообщают студенты ИПУ

О Р И Г И Н А Л Ь Н О Е  
П О С В Я Ш Е Н И Е  
В С Т У Д Е Н Т Ы

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 

РЕКТОРОВ ВУЗОВ
(Окончание.

Начало на 2 стр.)
опытом реформирования си
стемы высшего образования.

Решено издать материалы 
4-го совещания на русском, 
китайском и английском 
языках, что будет способ
ствовать реализации конк
ретных предложений ректо
ров вузов-участников сове
щания;

- Планируется создать Ас
социацию вузов Восточно
го региона России и Северо- 
восточных провинций Китая 
и Международный регио
нальный университет при 
ней;

- продолжить практику 
проведения научных симпо
зиумов по специальностям 
или определенным темам, 
заинтересованных вузов на
званных районов обеих сто
рон, с привлечением учёных 
и специалистов из других 
регионов;

- провести 5-й симпозиум 
ректоров вузов России и 
Китая в 2003 в г. Хабаровске.

Юрий ПИКАПОВ, 
проректор ХГПУ, 

участник совещания 
в г. Харбине.

Знатоки-старожилы утвер
ждают, что за всю многолет
нюю историю ХГПИ-ХГПУ 
такого посвящения в студен
ты не было. Институт психо
логии и управления нашего 
университета делает еще 
только первые шаги, но 
шаги, похоже, уверенные и 
оригинальные. Без преуве
личения можно сказать, что 
мы присутствуем при за
рождении одной из новых 
традиций. Как это было?

Всё было необычно. 15 
сентября на десять часов 
утра был назначен общий 
сбор... возле кинотеатра «Со- 
вкино». Погрузившись в ав
тобус, мы поехали в неизве
стном направлении. Лишь 
на месте назначения мы уз
нали, что приехали мы в 
п.Рощино, в лагерь им. 
Юрия Гагарина.

Там нас встретили старше
курсники, с которыми мы 
поиграли в различные игры 
в ожидании оставшихся ре
бят.

Наконец, все были в сбо

ре... у ворот Ада. Почему 
Ада? Об этом гласила вывес
ка; «Добро пожаловать в 
Ад!». Чтобы стать студента
ми, нам нужно было пройти 
семь кругов Ада. И вот от
крылись «врата Ада» и на 
нас налетела «различная не
чисть: чёртики, бабы-ёжки, 
леший... Конечно же все уз
нали главное действующее 
лицо этого действа - нашего 
любимого директора Невзо
рова Михаила Николаевича.

Затем было общая линей
ка, где нам раздали путевые 
листы, и началась суета: ко
манды начали хаотично бе
гать по этапам от одного к 
другому. Это очень понра
вилось. Этапы были не лег
кие и мы приложили все 
физические усилия для их 
преодоления.

За весь «веревочный 
курс» , т.к. конкурсы были 
удостоены номинаций: «Са
мая быстрая команда», «Са
мая дружная команда» и др., 
за что каждая команда полу
чила арбуз!

ПЕРВЫЙ НАБОР 
XXI ВЕКА

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

новым специальностям и 
направлениям подготовки.

На дневное отделение кон
курс составил 3,08 человека 
на место (в 2000 году - 2,42 
человека на место, прирост 
в 1,3 раза); на заочное отде
ление - 2,02 человека на мес
то (в прошлом году - 2,28).

Практически выполнен 
план целевого приема. При
нято на места с оплатой сто
имости обучения 468 чело
век (89% от бюджетного 
приема) на дневное отделе
ние и 183 человека на заоч
ное отделение (в 2000 году 
239 и 120 соответственно на 
дневное и заочное отделе
ния).

На обучение по сокра
щенным и ускоренным про
граммам по очно-заочным 
и заочным формам обуче
ния принято 390 слушателей

(студентов) по 9 специально
стям. Практически впервые 
в значительных масштабах 
производился набор на вто
рые и последующие курсы 
и на обучение по ускорен
ным программам.

Отмечалась активная рабо
та по приему абитуриентов 
декана ФСПИП Павлий Т.Н., 
декана филологического фа
культета Фитковской Д.И., 
декана ХГФ Иконникова 
А.И., ответственного за на
бор Института психологии и 
управления Нестеренко О.Б., 
декана ФВЯ РозенкранцМ.В. 
и декана ФРГЯ Смирно
вой В.А.

Разумеется, в работе При
емной комиссии, институтов 
и факультетов по организа
ции приема не обошлось и 
без недостатков. Во всяком 
случае оставляет желать 
лучшего совершенствова
ние структуры приема как 
по очной, так и по заочной 
формам обучения в разрезе 
специальностей, а также

предлагаемых факультетами 
и институтами образова
тельных программ (допол
нительных специальностей и 
специализаций).

Необходимо так же изме
нить порядок зачисления по 
ряду специальностей на фи
лологическом, историчес
ком факультетах и факульте
те физической культуры.

Низкую активность в орга
низации приемной кампа
нии проявили факультеты 
физической культуры (декан 
Желдыбин Ю.А.), историчес
кий (декан Анисимов Л.А.), 
физико-математический (де
кан Поличка А.Е.).

Ряд ошибок при органи
зации и проведении всту
пительных испытаний и за- 
числения абитуриентов 
был допущен техническим 
аппаратом Приемной ко
миссии. На низком уровне 
находится организацион
ная и методологическая 
работа факультетов и ин
ститутов по набору в уни
верситет на второй и пос

Затем состоялся собствен
но процесс посвящения, это
го традиционного магичес
кого действа. Под торже
ственные звуки музыки на 
сцену вышли старшекурсни
ки, и поведали нам свод за
конов и правил университе
та. Сама церемония посвя
щения произошла после 
слов старшекурсников: нас 
окропили «святой водой» и 
дали выпить «студенческого 
напитка». Так мы стали сту
дентами.

После этого каждая груп
па сказала ответное слово и 
всё это выражалось в песнях, 
шутках, танцах. И всё это 
дружно закончилось боль
шим обедом.

Но вот пробило четыре 
часа: пришло время отъезда.
А разъезжаться не хотелось.
Но веселье продолжалось и 
в автобусе: песни, шутки, 
смех.

Этот день нам запомнится 
на всю жизнь: он был пере
полнен впечатленими. На 
очень сдружил этот день со 
своими однокурсниками, да 
и не только. Хотим сказать 
большое спасибо всем орга
низаторам этого празднич
ного мероприятия.

Студенты 1 курса
Института Психологии 

и Управления ХГПУ

'________ I------------ !

ледующие курсы и на обу
чение по очно-заочной 
формам по сокращенным 
и ускоренным образова
тельным программам.

По затронутым на сове
щании при ректоре вопро
сам были высказаны конк
ретные предложения. Мате
риалы докладов и выступле
ний легли в основу Приказа 
ректора по затронутым воп
росам и о мерах, направ
ленных на улучшение рабо
ты Приемной комиссии, 
институтов и факультетов 
при очередном наборе на 
2002 год с указанием сроков 
их исполнения.

(Материал подготовил 
Михаил Каспирович 

на основе докладов 
ГРИН КРУГА Л.С и 

ЦЫКУНА Н.К., 
выступлений участников 

совещания при ректоре 
НЕВЗОРОВА М.Н., 

КОСТЕНКО М. И., 
ПЕЧЕНЮКС.П., 

АНИСИМОВА А.Л. и др.).
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Творчество наших студентов

М ар и я  БО Д РО ВА
Н е м н о го  об авто р е

Мария Бодрова в нынешнем году закончила СШ 61 и 
поступила в наш университет на филфак. Свою литератур
но-журналистскую деятельность она начала в «Школьном 
курьере» - молодежном вестнике» администрации и Цент
ра внешкольной работы Индустриального района г. Хаба
ровска.

На счету Марии Бодровой уже имеется несколько жур
налистских публикаций в изданиях Издательского Дома 
«Гранд Экспресс», на недавно завершившемся в Хабаровс
ке очередном фестивале «Новые имена XX! века» среди 
лауреатов было названо и имя Маши Бодровой. Будем наде
яться на её многообещающее поэтическое будущее! Всё у 
неё впереди: ведь ей еще только 17 лет!

Наша газета выбрала несколько стихотворений Маши 
Бодров|ой из её готовящегося сборника. Принцип выбора - 
осенние мотивы.

Сообщают студенты ИПУ

НАШ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
УЧЁБЫ

Теперь от зимы никуда нам 
не деться, 

Лишь тучи по серому небу 
парят.

Как осень в моем
отражаются сердце 

Последние брызги
всех луж октября.

1998 г.

Опадают последние листья, 
Трепеща на холодном

ветру.
Уходя, понимаю, вернись я - 
Ничего там уже не найду. 
Моросит иногда

серый дождик. 
И становятся тусклыми

сны.
До свидания, детские грезы 
Я ушла дожидаться весны.

1998 г.

Холодная осень. Астры
завяли.

Бродит меж сосен
эхо печали.

Проседь тумана ляжет
на склоны.

В мутных стаканах вянут
пионы.

В банках консервных,
в банках обычных. 

Яркости верных, но
непривычных

К дому, в котором они
умирают,

К жизни, которой они не
узнают. 
1999 г.

Мне весеннего ливня
хочется,

Да вернуть бы назад
хорошее.

Оглянулась и не поверила -
Моё детство теперь

моё прошлое.
Нет уже беззаботной

лёгкости,
От проблем свободы

не вижу,
Моё детство теперь

моё прошлое,
Взрослый мир мне

понятнее, ближе.
Смысла плакать, и нет,

наверное,
Хоть и жаль расставаться

с детством.
И от взрослых, от мира

этого
Никуда мне теперь

не деться.
Не спешите, не торопитесь.
Новый мир, как снежное

крошево;
Не весенний, а зимний

дождик здесь.
Жаль, что детство моё -

уж прошлое.
2000 г.

Ну вот и дождались! 
Наконец-то, наступил пер
вый учебный день. Мы - 
студенты. С какими чув
ствами мы шли этим ут
ром к университету? Чего 
мы ожидали? Не скроем: 
строгих преподавателей, 
скучных уроков-лекций, 
нудных студентов-одно- 
группников, - в общем, ни
чего интересного.

Но едва переш агнув 
порог, теперь уже нашего 
ИПУ, мы поняли, что 
наши опасения были на
прасны.

Первыми встретили 
нас старшие наши «бра
тья и сестры» - второкур
сники. Звучала музыка и 
к нашему удивлению в

этот день ни о каких лек
циях не могло быть и 
речи: ведь сегодня был 
праздник - День знаний!

Мы внимательно и с 
удовольствием выслуша
ли поздравления, адресо
ванные нам, затем, не без 
интереса, отправились в 
путешествие по аудитори- 
ям. О бстановка была 
дружелюбная и в то же 
время настраивала на ра
бочий лад.

Мы смогли ближе по
знакомиться друг с дру
гом и с нашими учителя
ми. Все разошлись в хо
рошем настроении, пол
ные надежд, энтузиазма 
и стремления познать но
вое и еще неизведанное.

ВУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!

В связи с активизацией террористических акций 
как в Российской Федерации, так и за рубежом и вве
дением в г. Хабаровске повышенных мер безопасно
сти, ректор ХГПУ своим приказом обязал продолжить 
проведение в университете предупредительно-профи
лактических мероприятий по обеспечению безопас
ности, в частности, постоянно поддерживать опера
тивное взаимодействие с местными органами УФСБ 
и УВД; усилить режим пропуска в здания универси
тета. Обеспечить контроль за вносимыми в универ
ситет предметами ручной клади и грузов. Охранни
кам из агентства «АЛЕКС-АМУР» и вахтерам уни
верситета разрешить проводить, при необходимости, 
досмотр ручной клади и грузов.

Необходимо принять меры по исключению нахож
дения бесхозных транспортных средств в непосред
ственной близости от зданий университета, для чего 
повторно обратиться в краевое ГИБДД.

Деканам и руководителям структурных подразде
лений ежедневно назначать на этажах учебных кор
пусов дежурных преподавателей, контролирующих 
обстановку в течение рабочего дня.

В приказе ректора названы конкретные лица, от
ветственные за исполнение приказа.
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