
!

РАЗМАХА ШАГИ СЛЖЕНЬИ 
(Приближаясь к классике)

ПАМЯТНЫЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДАТЫ НОЯБРЯ | BQTPE4A УЧЁНЫХ

Сентябрьский Учёный совет в 
центр обсуждения поставил самый 
злободневный вопрос, связанный с 
дальнейшей судьбой нашего уни
верситета: «Анализ деятельности 
педагогического ко.тлектива и рек

тората по реализации целей кон
цепции развития университета. Ут
верждение изменений в планах пе
рехода ХГПУ в университет клас
сического типа»

С развернутым докладом по-это- 
му животрепещему вопросу высту-

заметные шаги в создании усло
вий для развития творческой кон
курентоспособной личности, спо
собной к инновационному поведе
нию, творческому развитию свое
го потенциала.

В числе этих шагов можно на
зван. следующие:

- осуществлено лицензирование 
и реализуются 11 специальностей;

- открыт факультет повышения 
квалификации преподавателей ву-

7 - День согласия и прими- I 
рения;

-Восемьдесят пятая годов- j 
щина Великой Октябрьской 
социалистической революции

-День воинской славы Рос- ; 
сии —  390 лет со для осво- i 
вождения Москвы силами па- | 
родного ополчения под руко - | 
водством Кузьмы Минина и  | 
Дмитрия Пожарского от , 
польских интервентов.

1 0  - Всемирный день моло- ! 
дежи

День Российской милиции \
1 5 - Международный день . 

отказа от курения
1 7 -  Международный день | 

студентов
24— День матери

Международная научная 
конференция на тему "'Азиат
ско-Тихоокеанский регион в 
глобальной политике, экономи
ке и культуре XXI века" состо
ялась в седьмой столице Рос- j 
сии -  в городе Хабаровске 22- 
23 октября 2002 года.

Самое активное участие в 
работе конференции приняли 
наши преподаватели -  более 40 
человек -  ведущие профессо
ра. доценты, ассистенты, аспи
ранты. Среди них ряд крупных 
учёных: М.И. Светачев. Л. А. 
Степашко, Л. Н. Куликова,
Н. И.Дубинина, Л.И.Никитина. 
Ю .Н.Ципкин, В.М .Песков. 
В.Т.Тагирова и др.

Конференция завершилась
принятием итогового докумен
та.

f  Уважаемые коллеги! "N
Ректората редакция многотиражной газеты «Учитель» обраща

ются к  Вам с убедит ельной просьбой выступить на страницах га- 
I зеты с прим ерной темой «Как наш  институт ( факультет) готовится 

к  предстоящей аттестации?».
Вы были участником семинара профессора ШИШКИНА Игоря 

Ф едоровича 29 октября2002г.; конкретизируйте его идеи, придай
те им дальнейш ее развитие па примерах деятельности Ваш его ин- 

^  стигута (факультета)__________________________________________

пила проректор по учебной работе 
профессор С. П. Печенюк.

- Прошло два года. - отметила С. 
Л. Печенюк,- и у нашего коллек
тива появилась потребность не толь
ко подвес: и некоторые итоги движе
ния но избранному пути, но и откор
ректировать программу дальней ше- 
:о развития.

(Кстати, в первом варианте Кон- 
цептуадьной программы было запи
сано «Создание классического уни
верситета влечётза собой пересмотр 
содержания образования на основе 
современных тенденций и принци
пов»).

«. коллективе появилась /де-

ной полезности ямерслектявно с- 
т  дела, к  которому мы все прича-
сгньяя осознание.!

деятельности ун и верситета, всех
' И -кол-

лектив преполавателей И сотрулни-
■Г( >н.прежде все/.vм с< mourn.нею бхо- 
ДНМОСТЬДШЁШатЬ-Д ю м ш д и д т :
злвдтьттрпо.раш иную. культуру, 
повысить дынную, и коллективную
иш!лвсв£лтасхьж .
лила. .С М^Леишкиу

За два с половиной года (со вре
мени принятия Концептуальной 
программы в ) 999 г.) были сделаны

Л.Н.

зов, который начал свою работу в 
октябре этого года;

- организована мониторинговая 
служба вуза, разрабатывается си
стема оценки разных видов дея
тельности студентов и преподава
телей;

- начата разработка У МК (изда
но 24 учебно-методических комп
лекса);

- создан издательский центр;
-создается единая локальная

компьютерная сеть, которой уже 
(Окончание на 2  стр.)

(Вести Приемной комиссии)
...Отшумела пора вступитель

ных испытаний. У первокурсников 
наступила пора посвящения в сту
денты, а у Приемной комиссии -  
подведение итогов работы за 2002 
год.

На совещании при ректоре уни
верситета было отмечено, что цели 
и задачи, поставленные перед При
емной комиссией, структурными 
подразделениями университета в

целом выполнены: -осуществлен
набор и выполнен план приема по 
всем специальностям на места, фи
нансируемые из федерального бюд
жета по формам : очной -  525 чел.. 
и заочной -  220 человек;

- практически выполнен план 
целевого набора (237 чел.);

- увеличено на очную форму

(Продолжение на 2 стр.)

уд. трудовые 
успехи

В связи с празднованием Дня 
учителя, за высокие достиже
ния в труде большая группа 
преподавателей и сотрудников 
университета приказом ректо
ра получила единовременную 
надбавку к зарплате за октябрь 
2002 г. в размере по 1000 руб. 
(Более ста человек.).

(Ред.)

МЫ Н АШ ГАЕМ  -  НАС ВЫ Ш РАЮ Т!



РАЗМАХА ШАГИ САЖЕНЬИ
(Приближаясь к классике)

(Окончание Начало на I стр.)

пользуются структурные подраз
деления первого и второго корпу
сов.

- регулярно организуются ин
формационные встречи ректората 
со студентами:

- создан творческий студенчес
ки!! центр:

- созданы благоприятные усло
вия для учебы и работы студентов 
н преподавателей факультетов (ис
торического. филологическо! о. 
специальной педагогики и психо
логии художес т венно-графи чес ко- 
ю. Института лингвистики и меж
культурной коммуникации. ФППК) 
благодаря переоборудования обше- 
жгггня в О-м учебном корпусе:

-обнов 1Сно оборудование и рас
ширены плошали медицинского 
пу нкта и библиотеки:

- начато строительство вставки 
между первым и третьим учебны
ми корпусами.

- открыт институт дистанцион
ного образования. филиал в г Бла
говещенске:

На нее m i действия затрачено 
;а 1999-2001 год 69,5 тыс. руб. 
внебюджетных средств.

Диализ деятельности вуза по 
критериям, используемым Ммнн- 
сгерством РФ при установлении 
вида высшею учебного заведения 
показывает, что из пяти показате
лен Государственной аттестации, 
наш у ниверситет по четырем пока
зателям может претендовать на уни
верситет классического типа.

Казалось бы. осталась самая ма
лость — один шаг — и мы у же
ланной цели! Но в том-то и дело, 
что uiai шагу не равнозначен. В 
чём суть первых четырех шагов 
дающих нам право претендовать 
на классику'’

Во-первых, с точки зрения спек
тра реализуемых основных образо
вательных программ: для универси
тетов- более 5. для ХГПУ — 6.

Во-вторых, по возможности про
должения образования по програм
мам после вузовского и дополни
тельного профессионального обра
зования: для университетов- более 
5. у нас — число отраслей наук но 
специальностям аспирантуры— 11 
Для университетов необходимо на
личие докторантуры и диссертаци
онных советов, то и другое мы и ме
ем. Для университетов необходима 
реализация программ переподго
товки п повышения квалификации 
работников высшей квалификации, 
научных и научно- педагогических 
работников Число аспирантов на 
! 00 студентов — не менее 2

Как у нас? Открыты ФППК ра
ботников образования и ФППК пре
подавателей высшей школы Число 
аспирантов на 100 студентов дос
тигло 4.9

Научные исследования по всем 
критериям превышают заданные, 
как правило, в 2 и более раз

Так же примерно обстоит дело и 
с точки зрения нау чно-методичес
кой работы.

Иными словами, по всем четы

ТАТЬЯНА БАРАНОВА -
Н АРОДНЫЙ 3АСЕДАТЕЛЬ

Как сообщи ла судья Железнодо
рожного суда города Хабаровска 
Л В. А.тексамдрова. наша коллега

Тшьяна Владимировна Баранова 
недавно избрана народным заседа
телем. к соответст вии с Федераль
ным законом «О народных заседа
телях Федеральных судов обшей 
юрисдикции в Российской Феде
рации».

Следует заметить, вы
бор был оправдан Г В Баранова 
-человек грамотный, серьезный, 
к тому же занимающийся социоло
гией Такая должность пойдёт на 
пользу и суду и самой избранни
це. преподающей в университете 
социологию

На снимке: 
Татьяна Владимировна 

БАРАНОВА.
(Ред.)

МЫ Н А Б И Р А Е М  —  НАС ВЫ БИ РА Ю Т !
(Вести П рием ной ком иссии)

• Продолжение. Начало на / стр.) испытаний по биологии п русско- 
обучения на места с оплатой сто- му языку, что позволило избежать 
нмоети принято 556 чел . и 186 со- апелляций по у казанным предме-

рем критериям из пяти мы шагаем 
более или менее уверенно к завет
ной цели. По в впереди — самый 
трудный барьер, камень преткнове
ния: п о  качественный состав на- 
учно-педат гических кадров.

Для уииверси тегов процент пре
подавателей с учёными степенями 
и званиями — не менее 60. в ХГПУ 
— немногим более 50. Процент док
торов наук и профессоров для уни
верситетов — не менее 10, у нас в 
2001 и в 2002 гг. — 7.6.

«Казалось бы, имея такие воз- 
можнос гщ выделяя средства для 
обучения аспирантов и.защиты 
диссертаций, процент остепепён- 
ности резко снижается. 11ричин 
г  ому достаточно много. Это и уход 
квалифицированных кадров в дру
гие вузы, и слабая работа зав.ка
федрами ряда подразделений уни
верситета по созданшо условий 
пре подавателям поза щнге диссс р- 
таиий и другие».

(Из доклада С П Печенюк).

Немало сделано за 2.5 года в на
правлении всех критериев, но еше 
больше предстоит сделагь и особен
но в дальнейшем развитии накоп
ления внебюджетных средств. От 
лого зависит, как мы справимся и 
с пятым критерием — проблемой 
кадров университета, не забывая, 
безусловно, н о развитии всех выше 
перечисленных критериев. Как пи
сал в свое время один из классиков 
Л И. 1 ёриен, «Вопросы, до которых 
мы коснулись, не были случайны... 
Это те гранитные камни преткнове
ния на дороге знания, которые во 
все времена были одни и те же, пу
гали людей и манили к себе».

Михаил КАСПИРОВИЧ

х в р е а в д
традиция
У студентов ХГПУ есть хо

рошая традиция: они на протя
жении ряда лет посещают Аме
риканский Центр в Краевой 
научной библиотеке.

Студенты встречаются с аме
риканскими гражданами, бесе
дуют на различные темы. В 
2002 г. произошло даже две 

'! встречи: одна в сентябре е сер- 
| жантом биолого-химических 
! войск, другая -  с представите- 
|i лем библиотеки Конгресса 
1| США.

На этих встречах обсужда
лись темы. касающиеся амери
канской молодёжи, деятельно
сти библиотеки Конгресса, а 
также многие другие. Веем 
было очень интересно.

Американский цент р пригла
шает всех желающих на встре
чи с англоязычными людьми. 
Все желающие могу т обрати п,- 
ся к преподавателю Шку.шной 
Ираиде I ригорьевне (корпус 6. 
2-й эт аж. каф.английского язы- 

j ка).

Антон СОЛДАТОВ 
(студент 2 курса,БХФ)

На снимке: грушш студентовЬХФ (в i iei i гре И.Г.[JIкулина: край
ний справа -  автор)

тов. поучающихся но сокращен
ным и ускоренным программам 
(15 программ);

-по очно-заочной и заочной 
формам обучения, по институту 
дистанционного обучения (463

чёскТгх. 7[н 1 ■ П7ко~а Тем аТП > ieclк он" 
художественной школах, в малом 
университете, на курсах иностран
ных языков

Расширился спектр специально
стей. в том числе специальное гей

ответственно по очной и заочной гам: чел.); по стандартам классических уни
формам обучении:

- большинство вступительных 
испытаний проведено в письмен
ной форме. такреп.тены новые фор
мы Iтестирование) вступительных

-проведенная широкая реклама 
позволила сохранить высокий кон
курс университету (ср. конкурс на 
1 место -  3.02):

-расширился контпшет студен

-увелпчилось число программ 
довузовской подготовки и 
количество слушателей (около 
2000 чел ), обу чающихся на подго
товительных курсах, лмнгвпетн-

верситетов. по которым осу шеств- 
лялся набор в 2002 году.

В правовом отношении наш 
университет, в отличие от л р у тх  

(((кончайпе на J  сгр.)

у Ч И Т Е Л Ь
1_________________

ноябрь 2002 года
г □



ИМФиТ Здесь стало традицией приглашать в институт круп-ных учёных для встреч со студентами, пре
подавателями, для чтения лекций, консультаций, деловых связей.

На снимке на приеме у ректора. (Слева М.И.Костенко; справа — директор ИМФиТ А.Е.Поличка и Анри 
Амвросиевич РУХАДЗЕ, Лауреат Государственных премий СССР. РСФСР, премий М.В.Ломоносова, выдаю
щийся учёный РАН, основоположник релятивистской плазменной электроники, профессор Физического фа- 
культета МГУ)

Александр ТЕРЛЕЦКИЙ. Фото автора.

МЫ H A 15U P A E M  — НАС В Ы Ш Р А Ю Т !
(Вести Приемной комиссии)

(Окончание Начало на стр. 1) 
вузов города, предоставил возмож
ность абитуриентам участвовать в 
конкурсе на несколько специаль
ностей. что было отмечено крае
вой приемной комиссией на сове
щании ответственных секретарей 
вузов Хабаровского края.

Можно было бы п дальше про
должить анализ работы Приемной 
комиссии, технического аппарата, 
институтов, факультетов, кафедр 
по наборе 2002 года, но следует 
заострить внимание и на некото
рых перспективах будущего разви
тия у мивереитета. та некоторых из 
выводов, подсказанных результата
ми набора

Резкое увеличение контингента 
внебюджетных студентов, вместе с 
положительным увеличение вне
бюджетных средств и подпитка 
университета на ближайшие пять 
лет -  приведет к у худшению каче- 
стиа выпу скаемых специалистов.

Уже сейчас заметно общее пони
жение культуры поведения студен
тов на уровне знаний. 11ереполнен- 
ные группы, практически неподго
товленность как большинства 
ППС. так и студентов к измене
нию сложившихся форм учебной 
деятельности, нерешенные вопро
сы оплат ы труда, увеличение ауди
торной нагрузки ППС.

При таких темпах роста студен
тов ИПиУ (вышел на первое место 
по приему на I курс -  179 чел.), 
ИЛиМК. Ф8Я( 114 чел.), и умень
шении набора на естественные 
специальности ИМФиТ, БХФ (в 
процентном отношении до 20% от 
общего набора), наш статус будет 
ближе к гуманитарному универ
ситету. чем к университету клас
сическою  типа.

В этой связи необходимо рас
смотреть вопрос о возможном ог
раничении внебюджетного набора, 
введении конкурсного приема иа 
места с оплатой стоимости обуче

ния на ряд специальное гей универ
ситета.

***
. .Несмотря на некоторые недо

чёты в работе по набору в универ
ситет в 2002 году, можно отметить 
устойчивый интерес молодёжи к 
н аш ему у н и вере итету.

На глазах изменяется его мате
риальная база, хорошеют корпуса, 
растет научный потенциал про
фессорско-преподавательского 
состава.

Поэтому хотелось бы выразить 
надежду, что студенты 1 курса не 
обманутся в своих симпатиях, ос
тановив свой выбор на нашем уни
верситете входящем в число 26 
лучших среди педагогических 
вузов России
Задача университета, ею работни
ков подготовить из вчерашних 
школьников высококлассных спе
циалистов вне зависимости от 
того, на какой основе он обучает
ся -  бюджетной или внебюджет
ной.

(Из беседы е огв. секретарем 
Приемной комиссии)

ЮБИЛЯРЫ -

ИМБШННМКЬГ
I ноября наш традиционно-из

бранный юбилей отмечает Вален
тина Г ригорьевна ЗОЗУЛЯ, вахтер 
общежития № 1. такая же юбилей
ная дата выпадает на праздник 7 
ноября у Ольги Ивановны Г10ВА- 
ГИНОЙ, дежурной по выдаче про
пусков. свой первый юбилеи от
мечает 12 ноября и Людмила Алек
сандровна ЛОБАНОВА, .touch I 
кафедры ФвпС.

70 летний юбилей отмечает Ва
лентина Васильевна САВЧЕНКО, 
вахтер общежития № 2. Это слу
чится 21 ноября.

3 ноября именинницей —  самой 
молодой из кандидатов в ветераны 
— является Лидия Ивановна КОН
СТАНТИНОВА. старшин препода
ватель кафедры мед.знанпй и ох
раны здоровья детей

Доброго здоровья Вам. дорш не 
коллеги, большого счастья, успехов 
во всех Ваших начинаниях!

Ректорат, профком, Совет 
ветеранов ХГПУ

Прочти // подумай!

1 (Некоторые положения Проекта)

• *Все условия коллективного ло- 
1 говора являются обязательными

для подписавших его сторон и рас- 
I пространяются на всех работников 

ц  университета, его филиалов, мред- 
I ставительств и иных обоеоблен- 
I ных структурных подразделений..
1 * Целью коллективного договора
1 является выработка системы взаи

моотношений между работниками 
, университета н работодателями. 
I направленной на обеспечение ео-
■ тасования интересов работников 
1 и работодателя по вопросам урегу- 
J лирования трудовых отношений н 
, иных, непосредственно связанных
■ с ними отношений .
• * Администрация и Профком
■ обязуются разрабатывать и прини

мать положения касающиеся тру
довых отношений, условий и оп-

I латы труда, социальных гарантий 
I работникам ХГПУ в соответствии 
1 с действующим законодагедь- 
1 ством. .
’ * Численност ь штатов (ст авок)
, 11ПС, УВ1!. АХ11, АУЛ для обуче-
■ ния студент ов и аспирантов за счет
• средств федерального бюджета

определяется, исходя из установ- 
(Проаолжснне на стр.2)

ноябрь 2002 года У ЧИТЕЛЬ

щы ли вы
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(Некоторые положения Проекта)

( Окончание. Начало на 3 стр.)

ленного МО РФ порядка, утверж
денного Ученым Советом Положе
ния о фондах оплаты труда соот
ветствующих работников универ
ситета с учетом мнения представи
тельного органа работников уни
верситета.

Численность штатов ППС, У ВП, 
АХЧ. ЛУП для обучения студентов.

.! зачисленных з университет на ме- 
! ста с оплатой стоимости обучения 

по очной и заочной форме, опре
деляется на основе Поло- жения о 

: штатном расписании для обучения
студентов и аспирантов за счет вне- 
бюджетных средств, согласованно- 

;; го с мнением Профкома и приня
того Ученым советом исходя из 

1 ФОТ согласно утвержденных смет 
■. и договоров...

* Привлечение преподавателей и 
работников университета на рабо
ты. не свя занные с выполнением их 
должностных обязанностей, произ
водятся только на договорной ос
нове с указанием размера дополни
тельной оплаты, кроме случаев,

| оговоренных Трудовым кодексом 
| РФ (ТК РФ), с согласия работни-
! ю . . .

*Фонд заработной платы ППС. 
УЗП распределяется и закрепляет
ся за кафедрами в соответствии с 
утвержденным объемом учебной 
наг ручки по дисциплинам для с :> - 

| дентов. обучающихся за счет 
средств федерального бюджета, и 

! штагом кафедр...
!' ^Учебная нагрузка -  норма тру- 

да -  устанавливается для ПГ1С вг соответствии с утвержденными 
МО РФ штатами для обучения сту- _ 
дентов, аспирантов и докторантов 
за счет средств федерального бюд
жета с учетом мнения представи
тельного органа работников уни
верситета.

Надбавки к должностным окла
дам работников устанавливаются 

> в зависимости от уровня их квали
фикации, стажа и сложности рабо
ты. достигнутых результатов по 
годовой аттестации, выполняемых 
объемов учебной нагрузки в пре- 

! делах бюджетного фонда оплаты 
труда университета и фонда опла- 11 

; гы по внебюджетным средствам на 
основании Положения об оплате 1' 

! труда включающее Положение о 
надбавках к должностным окла- I. 
дам работников ХГПУ, согласован
ного с Профкомом и утвержденно- 

! го Ученым советом...
*Для расчета штата ППС уста- • 

навливаются предельные нормы: - I 
:-:е более 900 часов. .

^Выполнение сверхплановой 1 
нагрузки (свыше 900 часов) за про

ведение учебных занятий ППС 
оплачивается по ставкам почасо
вой оплаты труда или на условиях 
внутри вузовского совместитель
ства. ..

В учебную нагрузку преподава
телей не включаются работы, от
сутствующие в расчете норматив
ной численности профессорско- 
преподавательского состава. Опла
та указанного вида работ произво
дится на условиях почасовой оп
латы..

^Преподавателям и иным работ
никам университета, выполняю
щим наряду со своей основной ра
ботой. обусловленной трудовым 
договором, дополнительную рабо
ту по другой профессии (должнос
ти) , или исполняющим без осво
бождения от основной работы обя
занности временно отсутствующе
го работника, размеры доплат ус
танавливаются по согласованию 
сторон (Администрации и Профко
ма)...

8 Н о рм а л ь н ая продолжител ь - 
ность рабочего времени в неделю 
для ППС должна составлять не 
более 36 часов, а для остальных 
работников -  40 часов в неделю.

Для отдельных структурных под
разделений у ниверситета приказом 
ректора может устанавливаться 
пятидневная рабочая неделя. Гра
фик рабочего времени утверждает
ся ректором университета. Учёт 
времени, фактически отработанно
го каждым работником универси
тета, осуществляет работодатель.

Нормальная продолжительность 
рабочего времени ППС регулиру
ется Правилами внутреннего рас
порядка, Уставом университета, 
Трудовым договором (контрактом), 
а также расписанием учебных за
нятий и рабочим учебным планом.

Деканатам и заведующим ка
федрами рекомендуется нс плани
ровать одному преподавателю бо
лее 4 лекционных часов или 6 ча
сов лабораторных или практичес
ких занятий

*Отзыв работника из отпуска 
допускается только с согласия ра
ботника Неиспользованная в свя
зи с этим часть отпуска должна 
быть предоставлена по выбору ра
ботника в удобное для него время 
в течение текущего рабочего года 
или присоединена к отпуску за 
следующий рабочий год.

Заработная плата за все время | 
отпуска выплачивается не позднее j 
чем за три дня до начала отпуска 
(при условии своевременного 
оформления отпуска). При несво
евременной выплате отпускных 
начало отпуска, по заявлению ра
ботника , переносится на время за
держки выплат с продолжением 
выполнения им своих должност
ных обязанностей...

■^Профсоюзный комитет в пери
од действия кол. договора при сво
евременном и полном выполне- j 
нии включенных в него условий не 
призывает к забастовкам или иным 
коллективным действиям, кроме 
коллективных действий солидар
ности, стремится к организации 
бесконфликтного трудового про
цесса. .

* Администрация у н и верситета 
и профком ежеквартально инфор
мируют коллектив подразделения 
на проводимых производственных j 
собраниях о ходе выполнения кол. I 
договора и отнизываются по и го- 
гам года о выполнении настояще
го договора на конференции кол- i 
лектива университета...
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