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Л. И. Никитина,
проректор по научной работе,профессор

Н аучная ш кола по 
сп ец и альн ости  

“ О теч ествен н ая  и сто р и я ” .

Основателем научной школы 
является доктор исторических 
наук, профессор кафедры Поли
тической истории XX века Нина 
Ивановна ДУБИНИНА. В на
стоящее время школа объединяет 
преподавателей двух кафедр: об
щеуниверситетской -  политичес
кая история X X  века, зав.кафед
рой д.и.н., проф. В.М.Песков 
и исторического факультета -

отечественная история, зав.каф. 
д.и.н. проф. Т.Я.Иконникова.

Основные направления науч
ной школы:

- История Дальнего Востока 
России;

- Актуальные вопросы социаль
но-политической истории Рос
сии, историческая биография,

- Основные аспекты военной

политики СССР -  России на 
Дальнем Востоке;

- Дальний Восток России в 
АТР;

- Россия в условиях трансфор
маций.

По тематике научной школы 
открыта аспирантура и работа
ет диссертационный совет по 
защите кандидатских диссерта
ций. Научными руководителями 
аспирантов являются доктора 
исторических наук , профессо- 
р а :Н . И. Д у б и н и н а ,  Ю . Н . 
Ц ы п к и н , Т .Я .И к о н н и к о в а ,

В . М . П е с к о в ,  И. Ф. Ц а р ё к , 
В.В.Романова, В. В. Рома
н о в .

За годы работы научной шко
лы было подготовлено и защи
щено более 15 кандидатских и 4 
докторских диссертаций. Пред
седателем совета является Нина 
Ивановна ДУБИН ИН А.

Учёные двух кафедр активно 
участвуют в разработке и созда

нии учебников и учебных посо
бий нового поколения для сту
дентов высшей школы.

Ими опубликованы учебные 
пособия:

- «Политическая история Оте
чества», «Очерки истории обще
ственных движений и полити
ческих партий в России», «Ак
туарные проблемы современной 
цивилизации», «Очерки истории 
родного края». Под общей ред. 
Т.Я.Иконниковой. Хабаровск: 
книжное издательство, 1993.- 243 
с. Цыпкин Ю.Н. Белое движе
ние в России и его крах (1917- 
1 9 2 2 г г .  ) : Х а б а р о в с к :  
ХГПУ,2000.-120 стр.; «Энцик
лопедия Хабаровского края 
и Еврейской автономной 
области». Опыт Энциклопеди
ческого словаря. Хабаровск: 
Приамурское географическое 
общество, 1995.- 328 с.; «Ха
баровский край». Атлас.
М.Федеральная служба геодезии 
и картографии России. 1994. 
5,82 п.л.; Песков В.М. Очер
ки истории общественных дви
жений и политических партий 
России. Хабаровск, 1993.40 с.

Подготовлены и апробирова
ны спецкурсы: «История ос
воения Дальнего Востока России 
в середине XIX -  начале XX вв.», 
«Россия в АТР», «Дальний Вос
ток России и сопредельные стра
ны», «Проблемы трансформации 
постсоветского общества».

Монографии. Дубининой 
Н.И. опубликовано две моногра
фии о генерал-губернаторах 
Приамурья: Л.Н.Гондатти и 
Н.И. Гродекове, имеющих ог
ромное значение для преподава
телей высших и средних учеб
ных заведений Дальнего Восто
ка при разработке ими лекцион
ных курсов по краеведению и на
ционально-региональному ком
поненту.

За глубокое научное исследо
вание деятельности генерал-гу
бернатора Н.И.. Гродекова Н  
И.Дубинина, первой из хаба
ровчан была удостоена Диплома 
Лауреата премии В.К.Арсеньева.

Иконникова Т.Я. -  Дальне
восточный тыл России в годы 
Первой мировой войны.Хаба
ровск, ХГПУ, 1999, 365 с.

Песков В.М. -  Военная по
литика СССР на Дальнем Восто
ке в 30-е гг. XX века.: Хабаровск,

( Окончание на 2  стр.)

01-ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛА- 
. ВЫ РОССИИ. День победы рус- 

| ! ской эскадры под командованием 
П.С.Нахимова  над турецкой 

| эскадрой у мыса Синоп (1853).
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬ- 

|| БЫ со СПИДом.
03 —280 лел со дня рождения 

| украинского философа и поэта
Г.С.Сковороды  (1722-1794).

04 -  ВВЕДЕНИЕ ВО  
| ХРАМ  ПРЕСВЯТОЙ БОГО

РОДИЦЫ .
05 -  ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛА- 

1 ВЫ РОССИИ. День начала кон- 
j  трнаступления советских войск

против немецко-фашистских 
войск под Москвой (1941).

07 -  ПРАЗДНИК ОРДЕНА 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ.

09 -  160 лет со дня рождения 
одного из основоположников 

! анархизма, географа, геолога, 
социолога князя П.А.Кропот
кина (1842- 1921).

1 2 -  ДЕНЬ КОНСТИТУ
ЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ.

1 9  -  СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА (НИКОЛИН
ДЕНЬ).

24 -  ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛА
ВЫ РОССИИ. День взятия турец
кой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием 
А .В .С уворова  (1790).

30  -  80 ЛЕТ СО ДНЯ ОБ- 
1 РАЗОВАНИЯ СССР (1922).

3 1 - С  НОВЫМ ГОДОМ!

новые
назначения

В связи с окончанием срока 
: полномочий Приемной комиссии 
I университета, созданной для 

организации приема в 2002 году, 
назначить ЗОЗОЛЕВУ А л ев 
тину Викторовну, специалис
та ЦМИ, ответственным секре
тарем Приемной комиссии для 
организации приема в 2003 году, 
ранее занимавшей должность 
заместителя ответственного сек
ретаря Приемной комиссии.

(Ред.)



« Д А В А Й Т Е З Т А Н Е М  
Е Д Й Ж Е  Д Р У Г  К Д Р У Г У ! »

Так называлась тема, с кото
рой выступила на прошедшем 
недавно в Москве 15-м конкурсе 
выступлений на японском языке 
пятикурсника нашего Востфака 
Наталья Веревкина.

Как сообщили РИА «Восток- 
Медиа» в Генконсульстве Японии 
в Хабаровске, всего в конкурсе 
принимали участие 25 студентов.

Хабаровские вузы были пред
ставлены двумя студентками -  
наша Наталья и пятикурсник? ДВ 
института иностранных языкзв -  
Екатерина Сапон. занявшая шес
тое место. Наталья заняла вто
рое место, с чем её и поздравля
ем!

На снимке:
Наталья В И PH В КИН А

ПРИГЛАШАЕМ 
НА КОНФЕРЕНЦИЮ

— которая состоится 20-21 декабря 2002 годя, конференция 
межрегиональная, научно-практическая. Её готовят Хабаровский 
госпедуниверситет, лаборатория кафедры педагогики.

Желающие принять участие в работе конференции, обратите 
внимание на название темы: «Здоровьесбереж ение обучаю 
щ его  и  о б уч аю щ егося  как  проблем а пед а го ги ческ о й  те
о р и и  и  практики».

По материалам конференции будет издан сборник научных 
трудов: (взнос -  100 рублей).

(Каф.пед.)

ЛАУРЕАТЫ  
КОНКУРСА 

СТУОЕНТКН 
U3 САОбд-

Закончился набор в шесть сту
дий СТЦ. Число занимающихся 
выросло в 2 раза: студенческий 
творческий центр растёт и раз
вивается.

За два месяца проведено не
сколько мероприятий; «День зна
ний», «День учителя», общеву
зовское «Посвящение в студен
ты».

Наши коллективы «Стиль» и 
«Коктейль» постоянно принима
ют участие в различных городс
ких торжествах и праздниках.

22 ноября впервые студенты 
филфака принимали участие в 
Межвузовском поэтическом кон
курсе. Лауреатами конкурса в 
номинации «Поэтические сбор
ники» стали студентки литера
турного общества «СЛОво» 
Мария Бодрова и  Наталья 
Лаврентьева.

Впереди нас ждут участие в 
Межвузовском конкурсе «Счаст
ливая студенческая семья», «Та
тьянин день», и главное -  «Сту
денческая весна» -  2003».

Всем творческих исканий, взлё
тов, побед!

Лада ГЛЕВИЦКАЯ

Наука и  вуз 

НАУЧНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ШКОЛЫ ХГПУ

(Окончание. Начало на 1 стр.) 

2000, 345 с.
Песков В.М.- Россия на пути 

в глобальный мир: ракурсы со
временной глобализации.: Хаба
ровск, 2002, 80 с.

Романова В.В. -  Евреи на 
Дальнм Востоке России (2 поло
вина XIX в. -  1 четв. XX в.Хаба
ровск, 2000, 252 с.

Романова В.В.- «Евреям 
приезд и водворение в Сибири 
строжайше воспрещены...»..Ха
баровск,2000, 287 с.

Романова В.В. -  Еврейские 
общины Сибири и Дальнего Вос
тока. Вып.7. Власть и евреи на 
Дальнем Востоке России: исто
рия взаимоотношений. Красно
ярск, 2002, 287 с.

Цыпки и Ю.Н. -  Белое дви
жение на Дальнем Востоке (1920 
- 1922 гг.). Хабаровск, ХГПУ, 
182 с.

Учёные -историки активно 
влияют на общественную жизнь 
города и края. Они организовы
вают и проводят научные конфе
ренции как всероссийского, так 
и международного уровня. В 
2002 г. на Международной кон
ференции «АТР в глобальной по
литике, экономике и культуре 
ХХв.» Н .И .Дубинина,Т.Я .И - 
конникова и  В.М. Песков ру
ководили работой трёх секций. 
За значительный вклад в подго
товку квалифицированных кад
ров дтя Дальневосточного реги
она Н .И .Дубинина  была на
граждена Дипломом, который ей 
вручил губернатор Хабаровско
го края В.И.Ишаев.

(Продолжение следует)

Любое учебное заведение не
мыслимо без библиотеки, а клас
сический университет -  без биб
лиотеки нового поколения.

По состоянию научной биб
лиотеки, наличию ее фондов, 
широкому репертуару периоди
ческих и информационных из
даний, качественному и опера
тивному обслуживанию читате
лей, можно судить об уровне 
организации образовательного 
процесса в университете.

В настоящее время деятель
ность вузовской библиотеки 
проходит в сложных условиях 
реорганизации, а именно: пере
езд библиотеки в новое помеще
ние, расширение её структуры, 
разделение фонда на учебный и 
научный, улучшение условий 
обслуживания читателей.

Как найти нужную книгу?
Новая структура библиотеки 

позволяет читателям определить
ся, где им лучше сегодня полу

чить книгу, какая книга: учебная, 
научная, художественная или на 
иностранном языке их интересу
ет.

Предлагаемая схема поможет 
Вам успешнее в .этом сориен
тироваться.

Все структурные подразделе
ния (за исключением сектора 
иностранной литературы) от
крыты для читателей.

Абонемент учебной литерату
ры  закончил массовую выдачу

Абонемент научной 
литературы

6  к о р п у с  1 этаж

Читальный зал : 
п си х о л о го 

п едагогической  
литетатуры
4 корпус 2 эаж

А бонем ент
худож ественной

литературы
6 корпус цокольный этаж Администрация 

/ библиотеки ХГПУ )
1 (кабинет директора) I 

6  к о р п ус  1 этаж

Сектор
редкой книги • •
4к о р п ус  2  этаж

С п р а в о ч н о 
б и б л и о гр аф и ч еск и й

о тд ел
6  корпус 1 этаж

А бонем ент учебной 
л и т е р а т у р ы  
/  курпус 1 этаж

Отдел комплектования и 
научной обработки 

фонда
6 корпус I этаж

Универсальный 
читальный зал
1 к о р п ус  3  этаж

Знакомьтесь: 
ТВОЙ ДРУГ

учебных изданий студентам 1 -  
5 курсов всех форм обучения. 
Всего за два месяца выдано око
ло 34 тыс. экземпляров.

Однако, говорить о полной 
обеспеченности студентов новой 
учебной литературой не прихо
дится: необходимо увеличивать 
экземплярность имеющихся изда
ний. Это позволит выдавать кни
ги на более продолжительные 
сроки, что непременно скажется 
на уровне подготовки студентов 
к занятиям.

К услугам читателей суще
ствуют два абонемента: научной 
литературы и художественной.

Работа читальных залов (уни
версальный . психолого-педаго
гической  литературы, сектор 
редкой книги) направлена на по
мощь всем категориям читателей 
(студентов, аспирантов, магист
рантов, преподавателей) в под
готовке к семинарским занятиям, 
курсовым и дипломным работам, 
а также в помощь научной дея
тельности.

Особо хочется остановиться 
на работе вновь созданного чи
тального зала психолого-педаго-

у Ч И Т Е Л Ь д е к а б р ь  2 0 0 2  г о д а



ЦДО-

к г ш г н г
На состоявшемся в ноябре со

вещание при ректоре слушали и 
обсуждали доклад директора 
Центра дополнительного образо
вания (ЦДО) Цыкуна Н.К. «О 
развитии в университете и его 
подразделениях форм довузовс
кой подготовки населения».

Было отмечено, что в универ
ситете (в его институтах, на фа
культетах) сложилась определен
ная система довузовской подго
товки и профессиональной ори
ентации учащихся, населения, 
организационной основой кото
рой является ЦДО.

В состав структурных подраз
делений, оказывающих дополни
тельные образовательные услуги, 
входят:

- Физико-математическая 
школа ДО (для учащихся 9-11 
классов);

- Лингвистическая школа (ро
мано-германские языки, шля уча
щихся 8-11 классов);

- Лингвистическая школа (во
сточные языки, для учащихся 9- 
11 классов);

- Художественная школа (для 
учащихся 9-11 классов, населе
ния);

- Малый университет (для уча
щихся 9-11 классов);

- Курсы иностранных языков 
(для учащихся, населения);

- Подготовительные курсы 
ЦДО различной продолжитель
ности по очной и заочной фор
мам обучения (для учащихся 11 
классов).

Ежегодно в школах, на курсах 
обучается около 2000 человек.

Ваша библиотека 
И ПОМОЩНИК

гической литературы. Его фонд 
пока еще небольшой, но укомп
лектован лучшей отраслевой ли
тературой. Ежемесячно он по
полняется новыми изданиями в 
количестве 30-35 экземпляров. 
Помимо книг в нем сосредото
чены профессиональные перио
дические издания прошлых лет.

В научной библиотеке есть два 
отдела, о работе которых не все
гда знают читатели. Это -  отдел 
комплектования и  научной обра
ботки литературы и отдел спра
вочно-библиографической рабо
ты.

Основным инструментом ком
плектования фонда является те
матико-психологический план. 
Литература приобретается в 
библиотеку на основании заявок 
преподавателей через книготор
гующие организации.

В 2001 году на одного читате
ля приобрелено 2,3 книги; сред
няя стоимость книги составила 
68 руб. На 1.10.02 г., средняя 
стоимость учебного издания со
ставила уже 80-120 руб., а в 2003 
году она составит не менее 100- 
150 руб.

На основании представленно
го доклада директора ЦДО и 
его обсуждения, ректор универ
ситета издал приказ о дальней
шем развитии, улучшении дея
тельности Центра довузовского 
обучения.

(Ред.)
*  *  *

ПРОРЕКТОРЫ
е о в Е Т У Ю т е я

В Хабаровске на днях состоя
лось региональное совещание 
проректоров по учебной рабо
те, проведенное согласно плану 
работы Ассоциации педагогичес
кого образования Дальнего Вос
тока и Забайкалья. Место про
ведения -  ХГПУ. Целью семина
ра-совещания явилось обсужде
ние проблем управления каче
ством подготовки специалистов 
с высшим профессиональным 
образованием и проведение ре
гионального конкурса учебно
методических комплексов по 
дисциплинам стандарта второго 
поколения.

(СП.)

* * *

поощрение
ОБщестьсППикАдч

Приказом ректора университе
та от 13.11.02 решено: с 1 нояб
ря 2002 года студентам, испол
няющим обязанности старост 
групп, установить стипендии 
в следующих размерах (базовые): 
отличникам -  360 руб; успеваю
щим на «хорошо» и «отлично» 
-  240 рублей.

(Ред.)

ПОТАПОВ
Владимир

Григорьевич

Тяжёлую утрату понёс коллек
тив преподавателей и сотрудни
ков ХГГ1У: 3 ноября 2002 года 
на 76 году жизни скоропостиж
но скончался доцент кафедры 
алгебры и методики преподава
ния математики, председатель 
Совета ветеранов университета 
ПОТАПОВ Владимир Григорье
вич.

В.Г. Потапов родился 19 мар
та 1927 года в с. Красный Яр,* 
Приморского края, школу окон
чил в г. Уссурийске. * .*

В течение 12 лет (1946 -1958 
гг.) он работал в комсомольских 
и партийных органах Хабаровс

кого края
В 1951 г окончил физико-ма

тематический факультет Хаба
ровского пединститута, трудовая 
деятельность в котором для В.Г. 
Потапова началась с 1958 г. и 
продолжалась до последнего дня 
его жизни.

За эти годы он прошёл путь 
заведующего учебной частью, 
старшего преподавателя, доцен
та, заведующего кафедрой алгеб
ры, декана физико-математичес
кого факультета, проректора по 
учебной работе ХГПИ, после
дние восемь лет являлся предсе
дателем Совета ветеранов уни
верситета.

За многолетний и добросове
стный труд по воспитанию и 
образованию будущих учителей 
В.Г. Потапов был удостоен пра
вительственных наград: Отлич
ник народного просвещения 
РСФСР, Отличник просвещения 
СССР, Ветеран труда и др.

Мы знали Владимира Григорь
евича как талантливого педагога 
и учёного, способного органи
затора и руководителя, ответ
ственного, трудолюбивого и ум
ного в делах и поступках чело
века. Он очень любил людей, был 
отзывчивым и не равнодушным 
к их судьбе и всегда спешил им 
на помощь в трудную минуту.

Он был порядочным, принци
пиальным, инициативным, общи
тельным, весёлым и обаятель
ным человеком.

Мы глубоко скорбим по пово
ду смерти Владимира Григорье
вича и будем помнить его все
гда.

Группа коллег.

И тем не менее, количество 
приобретаемой литературы ра
стет не только в названиях, но и в 
экземплярности.

В научной библиотеке вуза 
всегда уделяется особое внима
ние справочно-библиографичес
кому и информационному обес
печению образовательного про
цесса. Читатели имеют возмож
ность получить квалифицирован
ную консультацию библиографа.

В первую очередь, это помощь 
дипломникам, аспирантам, пре
подавателям по оформлению 
справочного аппарата к на
учной работе.

Стала традиционной такая 
форма знакомства читателей -*♦* 
с новой литературой, посту- йь- 
пающей в фонд НБ и посту
пившей в магазины г. Хаба
ровска, как «День информа
ции».

...Закончился переезд биб
лиотеки, проделана огромная 
работа коллективом библио- 
теки и всеми, кто помогал ей, Р 
но жизнь ставит новую зада
чу -  это внедрение новых ш? 
библиотечных технологий.

Далеко продвинулись ин
формационные технологии, 
основанные на использова- Р 
нии персональных компью
теров в самых различных

областях человеческой деятель
ности. В стороне от информаци
онного бума не осталось и биб
лиотечное дело.

В настоящее время в России 
насчитывается несколько сотен 
библиотек, колорые превращены 
в автоматизированные библио
течные информационные систе
мы (АБИС).

Теперь не расширение фон
дов, а развитие АБИС, широкий 
доступ через internet к регио
нальным и международным ин
формационным ресурсам явля

ются основными критериями 
обеспечения высокого уровня 
образования в университете.

В заключение отмечу, что если 
библиотека будет чувствовать 
финансовую поддержку и пони
мание со стороны руководства 
вуза, ученого совета, то удастся 
не только сохранить библиоте
ку, но и обеспечить её дальней
шее развитие.

Ирина СОЧЕЛИНА, 
Замдиректора НБ

декабрь 2002 года у  ЖИТЕЛЬ
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СЛЯ ТЕХ,
КТО ШТУРМУЕТ НАУКУ

юбиляры 
именинники

Заключительный месяц года дал нашему кален
дарю всего двух юбиляров-именинников: 3 декаб
ря родилась Людмила Кондратьевна СТРЕЛО- 
ВА, старший преподаватель кафедры английс
кой филологии, и 4 декабря -  Галина Павловна 
ПРОХОРОВА; ведущий библиотекарь НБ.

Ректорат и профком ХГПУ горячо поздравля
ют Вас, уважаемые коллеги, и желают доброго 
здоровья, счастья, успехов в жизни и труде.

• ‘ РЕКТОРАТ . П РОФКОМ

В текущем году пополнился 
фонд научной библиотеки по
собиями, содержащими советы 
аспирантам , докторантам  и 
другим соискателям ученых 
степеней о том, как эффектив
нее подготовить и защитить 
научные работы:

1. Райзберг, Б. А. Диссерта
ция и  учёная степень-. Пособие 
для соискателей /Б. А.Райзберп- 
2-е изд,- М.: ИНФРА-М, 2002.- 
400 с.

Второе издание автор допол
нил сведениями о паспортах 
специальностей, типовым пла
ном-графиком подготовки и 
защиты диссертационной рабо
ты, новыми документами.

2. Как ... написать и  защ и
тить диссерт ацию : краткий

курс для начинающих исследо
вателей /Е.М. Неволина.- Челя
бинск: Урал Л.Т.Д., 2001.-130 с.

Н аписание ди ссертац ии  
предполагает огромный объем 
самостоятельной работы соис
кателя. Данная книга -  одна из 
попыток обратить внимание на 
некоторые особенности науч
ного творчества. В ней описа
ны, главным образом, общена
учные принципы проведения 
и сследований. П риводится 
много практических советов.

3. Серова, Г.А. Компьютер 
-  пом ощ ник  в  оф орм лении  
диссертации! Г. А.Серова,- М.: 
Финансы и статистика, 2002,- 
352 с.:илл.

Автор долгие годы препода
вал основы компьютерной гра

мотности на курсах повышения 
квалификации в различных 
организациях. Данное пособие 
поможет соискателю самосто
ятельно подготовить рукопись 
и оформить диссертационную 
работу с использованием пер
сонального компьютера и со

временных офисных программ.
Предлагаемые в  обзоре и з

д а н и я  находят ся в  отделе 
справочно-библиограф ичес
кой работы (6  уч . корпус, 1-й 
этаж).

Ольга ГЛОЗМАН, 
зав. отделом библиографии

ПРИКАЗЫ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ?..
(Печальная судьба одного документа)

С л о г а н  
«согласие и 
примирение» 

оказался весьма непростым и 
столь же многозначным и много
уровневым. Стыдно сказать, но я 
до сих пор не всегда могу уловить 
его смысл.

На самом деле, вдумайтесь: Ок
тябрьская революция- для кого 
явилась фактом согласия? Для 
партии и народа? Ведь лозунг «На
род и партия -  едины» существо
вал не один день! Ну допустим, что 
в случае «народа и партии», согла
сие случилось, хотя и противоре
чивое. А что касается «примире
ния», то скрыто оно может суще
ствовать довольно долго: при по
чти полном «согласии» «народ и 
партия» не примирились!

(Да простит меня читатель за 
столь длинное вступление, а ведь 
это было действительно вступле
ние, присказка, так сказать, а сказ
ка -  впереди).

* * *
Если вспомнит внимательный 

читатель, 15 ноября во всём мире 
отмечался Международный день 
отказа от курения. Не могу ска
зать, как обстоит дело с человече
ством, но почти уверен, что у нас 
этого не произошло ни с одним сту
дентом или преподавателем! 
(Если я ошибаюсь, сообщите в 
редакцию «Учителя» -  поправка 
будет опубликована самым круп
ным шрифтом!).

Кстати, 15 ноября прошло ров
но 9 месяцев со дня выхода в свет 
Приказа № 31 -0 от 15 февраля 2002 
г. С незатейливыми требованиями 
приказа, типа «запретить курение

табака во всех помещениях уни
верситета, включая туалетные ком
наты». Должностным лицам пред
писано: «инженеру по охране тру
да осуществлять периодические 
ежедневные обходы помещений 
университета, включая мужские 
туалетные комнаты, с целью про
верки противопожарной безопас
ности и исполнения данного при
каза». (Обратите внимание: обход 
туалетов вменяется должностным 
лицам, разделенным по п о л у, а 
не по должности. Был инженер по 
охране труда Кудинов В.А,- в его 
ведении были м у ж с к и е  туале
ты , сменился инженер (и п о н е 
мужские туалеты осиротели!).

А вот комендантам учебных кор
пусов (Л.А.Стрельцовой, Л.В.Ко
робовой и Л.А.Яковлевой) пору
чен надзор за женскими туалетами 
(согласно п о л  у!). Очень цело
мудренно!)

Поличке А.Е. поручено органи
зовать дежурство студентов в туа
летных комнатах главного учебно
го корпуса.

Охране университета (А. А.Кузь
мин) с 18 до 22 часов «ежедневно 
проводить периодические рейды 
по университету с проверкой м у 
ж с к и х туалетных комнат»...

Более повезло В.И.Пугачеву, 
проректору по ХР: «предусмотреть 
у входов в учебные корпуса пло
щадки для курения, оборудован
ные урнами». (Площадки, разуме
ется, по размерам ничем неограни
ченные, а урны - стоят испокон 
веков, выполняя функции указате
лей места той площади, на кото
рую можно бросать окурки, плев
ки и прочие отходы гнусного ку

рительного производства). .
Похоже, «должностные лица», и 

злостные курильщики достигли 
полного согласия и взаимопони
мания, поскольку первые осторож
но, с опаской обходят вход в пара
дный подъезд, рискуя получить 
цигаркой в глаз или оставить вы
разительную отметину плевка на 
одежде или обуви...

Таковы результаты с ог л а с ия .  
А примирение (читай: не прими
рение!) лежит за той частью при
каза, которая выделена полужир
ным шрифтом:

«Предупредить, что нарушение 
законодательства РФ об ограни
чении курения табака и данного 
приказа для студентов универси
тета и  слушателей подготови
тельных курсов влечет за собой 
привлечение к  административной 
ответственности и наложение 
дисциплинарного взыскания, 
вплоть до отчисления из универ
ситета и с курсов». (Приказ 
ХГПУ, №31-0, 15.02.2002.)

Глас вопиющего в пустыне.-.. 
Спросите, сколько курилыццкав 
привлечено к административной 
ответственности, на скольких сту
дентов наложены дисциплинарные 
взыскания «вплоть до отчисления 
из университета и с курсов?» , '

С какой целью надо было возла
гать «контроль за исполнением 
приказа» на проректора по соци
альной работе Ю.В.Пикалова, 
если лаковой контроль не просмат
ривается9 Для чего столь важные 
персоны с серьёзным видом визи
ровали данный документ, по свое
му значению почти приравненный 
к Федеративному Закону РФ от 10

июля 2001 г. № 87-ФЗ, «учитывая 
специфику педагогического уни
верситета как центра подготовки 
педагогических кадров для учреж
дений образования», - проректор 
по СР Ю.В.Пикалов, начальник 
УМУ Е.В. Полетаева и начальник 
юр.отдела Л.А. Кривенькая?

Не иначе, как для полного согла
сия и примирения; а упомяну
тый документ, с приложением 
многочисленных списков студен
тов, выразивших своё полное со
гласие с приказом, однако продол
жающих курить, где попало,обрёл 
своё место пока в пухлой канцеляр
ской папке многих других доку
ментов, в ожидании перекочёвки 
в архив.

И -  аминь...

Михаил КАСПИРОВИЧ

М Ш А Ш б !
25 декабря 2002 года в 

15.оо в Актовом зале ХГПУ 
состоится СОБРАНИЕ ТРУ
ДОВОГО КОЛЛЕКТИВА уни
верситета с главным вопро
сом: ПРИНЯТИЕ КОЛЛЕК
ТИВН О ГО  ДОГОВОРА 
ХГПУ на 2002-2004 гг.

ПОМНИ: В данном доку
менте сосредоточены ТВОИ 
насущные интересы  жизни, 
труда, быта!

Готов ли ТЫ к обсуждению 
правил и норм НАШЕГО БЫ
ТИЯ?! П ринимай активное 
участие в отстаивании своей 
жизненной позиции, в защите 
своих интересов!

У Ч И Т Е Л Ь  |
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