
8 марта - Международный женский день
Поздравляем!

На нашем снимке Мария ДИ- 
АНОВА - доцент кафедры Эко
номики, ПОЛИТОЛОГИИ, социоло
гии и права. По поручению ре
дакции «Учителя» она поздрав
ляет всех женщин с весенним 
праздником -Международным 
женским днём. А за ней стоит вся 
многочисленная рать мужчин, 
поздравляющих её и всех женщин 
с этим замечательным праздни
ком!

(Почему поручили Марии Ии- 
каноровне? Да просто потому, 
что она единственный юбиляр 
марта, и именно - 8-го!)

Счастья Вам, дорогие жен
щины! Здоровья и всех благ!

ъсллвг<ЕФАГ>&е(Ш5Ю<ь
В адрес ректора университета 

поступило письмо Председателя 
Хабаровского краевого комитета 
государственной статистики Бо
ровика Г. С. следующего содер
жания:

«Уважаемый Михаил Иванович! 
Хабаровский краевой комитет 
государственной статистики вы
ражает Вам, преподавателям и 
студентам Вашего ВУЗа благо
дарность и признательность за 
участие во Всероссийской пере
писи населения 2002 года, за вы-

14 февраля 2003 года в нашем 
университете был отмечен День 
Св. Валентина - праздник всех 
влюбленных.

За два дня до праздника начала 
работать «Почта любви», в кото
рую поступило около 150 «вален
тинок».

А в день праздника на сцене 
актового зала выбирали «самую 
влюбленную пару» университета.

полнение нелегкой и весьма от
ветственной миссии в решении 
важной государственной зада
чи»...

В письме названы имена 35 
студентов, принимавших актив
ное участие в этом государ
ственном мероприятии. Благо
дарности будут внесены в лич
ные дела каждого из названных 
студентов.

Ирина ДЕМЕНТЬЯН.

Пары соревновались в искусст
ве дарить подарки, читать стихи 
своим любимым и других кон
курсах.

Как всегда, были и творческие 
поздравления от группы «ИСТ», 
ансамбля «Коктейль» и «Ассо
циации Творческой Молодежи», 
участники которой, кстати, орга
низовали и провели этот празд
ник.

Лада ГЛЕВИЦКАЯ

Близится традиционный сту
денческий праздник - фестиваль 
художественно самодеятельного 
творчества «Слуденческая весна 
-2003».

В начале февраля состоялось 
совещание при проректоре по 
социальной работе, на котором 
заместители деканов по социаль
ной работе приняли развернутое 
Положение о проведении фести
валя, о его целях и задачах, о сро
ках проведения, об организаци
онных вопросах, связанных с 
фестивалем.

Среди целей и задач фестива
ля: выявление и поддержка талан

тливой молодежи из числа сту
дентов ХГПУ; объединение сту
денческой молодежи в любитель
ские творческие коллективы и 
объединения; содействие соци
альному становлению и 
самореализации студенческой 
молодежи через поддержку и раз
витие творческо-значимой дея
тельности, осуществляемой ею.

Сроки проведения фестиваля 
(концертов и репетиций) опре
делены с 17 марта по 23 апреля 
2003 года. Сформированы орг
комитет, жюри фестиваля.

Лада Глевицкая, 
директор СТЦ.

Официально
В связи с перерегистрацией университета (внесением записи в еди

ный государственный реестр юридических лиц) и утверждением но
вой редакции Устава, приказом ректора университета установлено:

- считать полным официальным наименованием вуза:
Государственное образовательное учреждение высшего профес

сионального образования «Хабаровский государственный педаго
гический университет»;

- считать сокращенным официальным наименованием вуза:
ГОУ ВПО ХГПУ.

(Приказ ректора университета от 16.01.03, №10-0).

Навстречу фестивалю

Студенческлз реенл -  2 о о з
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ВЕСЕЛЫМ ЛРАЗТЖМК ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ :
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04 - В Москве, на Красной 
площади, открыт памятник 
Минину и Пожарскому, пер
вый в городе (скульптор И.П.- 
Мартос; 1818).

05 -390 лет назад, в Неде
лю Православия (21 февраля 
cm. cm.) всенародным Земским 
собором избран на царство 
Михаил Феодорович. Начало 
династии Романовых. Завер
шение Смутного времени на 
Руси( 1613).

05-  50 лет со дня смерти И. В. 
СТАЛИНА, руководителя 
СССР в 1923-1953 годах (род. 
1879).

08 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ.

27 - 420 лет назад Ермак Ти
мофеевич завоевал столицу 
Сибирского царства Искер. 
(1583)

27 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА.

28-  520 лет со дня рожде
ния Рафаэля Санти, италь
янского живописца.

29 - 145 лет назад откры
та первая женская гимназия 
в России, в С.-Петербурге

* * *

й д ш и  t o s u A e u

Известно, что в марте одним 
из знаковых дней издавна счи
тается Международный женс
кий день - 8 марта. Две юби
лярши отмечают свои дни рож
дения в этом месяце. Первая 
свой юбилей - и переход в вете
раны - отмечает 4 марта ГРО
МОВА Нина Павловна, убор
щица учебного корпуса Х«2; а 
вот вторая -ДИАНОВА Мария 
Никаноровна,- доцент кафед
ры ЭПСП, имела счастье ро
диться в день 8 марта!

Ректорат и профком по
здравляют вас с юбилеями и с 
праздником 8 марта, и жела
ют вам доброго здоровья, сча
стья, успехов во всем.

Вам и вашим семьям всего 
доброго!

На начало зимней экзаменаци
онной сессии должны были сда
вать - 3848 студентов. Сдали все 
экзамены и зачеты - 3317 чело
век; из них на «отлично» - 863 
человека (по сравнению с про
шлым годом на 40 человек боль
ше); на «хорошо» и «отлично»

- 747 человек (больше на 42 
человека), и только на «хорошо» 
-258 человек (больше на 9 чело
век). Получили оценку 
«неудовлетворительно» - 379 
человек.

Задолженников на конец сес
сии - 410 человек, что на 158 
человек меньше по сравнению с 
прошлым годом; (уже в начале 
следующего семестра их оста
лось - 246 человек).

Общая успеваемость по уни

верситету составила - 88,2 %, 
чго на 4,9 % выше в сравнении с 
показателями прошлого года. 
Качество знаний - 50 % (про
изошло снижение показателя зна
ний прошлого года на 2,3 %).

Студенты трех факультетов по- 
прежнему идут впереди по уров
ню успеваемости: филологичес
кий - 98,3 %; немецкого и фран
цузского языков - 98,0 % и физи
ческой культуры - 96,5 %.

«Дышат им в затылок» - фа
культет спецпсихологии - 96,1 
%; ИПиУ - 95,5 %; ФВЯ - 95,0 %; 
БХФ - 92,5; Истфак - 90,0 %.

Следует отметить, что за пос
леднее время показатели истори
ческого факультета заметно по
вышаются.

По-прежнему низкие показате

ли успеваемости и качества от
мечены в последние годы в ин
ституте МФиИТ, где общая ус
певаемость составила 65,4 % (в 
2002 г. - 66 %>), качественная - 
34 % ( в 2002 г,- 37,9 %).

На момент окончания сессии 
166 студентов (29,5 % от всего 
числа студентов) являлись задол- 
женниками. Низкие показатели 
успеваемости (47,0 %) и каче
ства знаний (16,3 %) по-прежне
му на 1 курсе - 46 неуспеваю
щих.

Таковы далеко не полные дан
ные из того, что принесла нам 
зимняя сессия. Есть о чем заду
маться.

Галина РЯЗАНОВА, 
начальник студ. отдела

«П резен таци я , заклю чен ие  договора и пр.»

Такое практическое мероприятие со
стоялось в январе на 2-м курсе у сту
дентов ИПиУ (факультет «Менеджмен
та и социальной работы»). В этой учеб
ной игре было представлено всё, как при 
настоящей презентации: «высоко дого
варивающиеся стороны», предмет пре
зентации - минеральная вода «Здоро
вье», договор, протокол, - всё как пола
гается.

На снимках: (внизу) - представите
ли «фирм»; (вверху) - принимают за
чёт директор ИПиУ ПОНАРИНА 
Светлана Павловна u cm. препод. 
ХМЕЛЬ Надежда Анатольевна.

Александр ТЕРЛЕЦКИЙ.
Фото автора.



«УНИВЕРСИТЕТЫ РОССИИ В XXI ВЕКЕ»

Из Проекта документов 7-го Съезда ректоров России: 

«Предложения по разработке Федеральной целевой программы». *)

I. ЦЕЛИ И ЗАДА ЧИ ПРОГРАММЫ 

Цели Программы

Возрождение и поддержание ведущей 
роли российских университетов в разви
тии фундаментальных научных ис
следований. осуществляющих подготовку 
и переподготовку' на этой научной базе ши
роко эрудированных и высоко
квалифицированных специалистов в соот
ветствии с приоритетами развития науки и 
требованиями современного рынка высо
ких технологий.

Создание условий для максимального ис
пользования потенциала всей вузовской на
уки независимо от ведомственной принад
лежности в поиске и разработке новых на
учных идей, проведении фундаментальных 
исследований и получении на их основе но
вых знаний и научных разработок для со
здания новейших высоких технологий и тех
нологий двойного применения в интересах 
обеспечения национальной безопасности, 
развития российской науки, промыш
ленности, культуры.

Задачами Программы являются:
Поддержка сформировавшихся научных 

школ и создание благоприятных условий 
для становления новых перспективных на
учных коллективов в российских вузах, 
ведущих исследования в приоритетных на
учных направлениях, в интересах развития 
экономики, технологий, культуры как стра
ны в целом, так и ее регионов.

Осуществление тесной связи и развитие 
форм взаимодействия е министерствами, ве
домствами, организациями, региональны
ми структурами, непосредственно заин
тересованными в проведении тех или иных 
научных исследований, дальнейшем прак
тическом использовании их результатов и 
целевой подготовке высококвалифици
рованных кадров, в полной мере владею
щих конкретными вопросами по профилю 
будущей производственной деятельности.

Приалечение различных источников фи
нансирования для функционирования 
Программы (как денежных средств, на- 
прааляемых из государственного бюджета, 
так и средств отдельных министерств, ве
домств, организаций, средств региональных 
бюджетов, а также внебюджетных денеж
ных средств, для целевого финансирования 
отдельных направлений, подпрограмм, 
проектов, мероприятий).

Использование научно-технического и 
культурного потенциала университетов 
при разработке и реализации научно-тех
нических, гуманитарных, образовательных, 
лехнологических. социальных, мониторин
говых, природоохранных и других про

грамм федерального и регионального уров
ней, для решения конкретных производ
ственных задач, стоящих перед министер
ствами и ведомствами страны, регионами и 
отраслями народного хозяйства.

Развитие приборной базы государствен
ных вузов для проведения научных иссле
дований, в том числе направленных на ре
шение фундаментальных вопросов и конк
ретных производственно-технологических 
задач.

Использование результатов научных ис
следований по Программе в учебном про
цессе — в лекционных курсах, семинарс
ких занятиях, при постановке задач в 
практикумах, при выполнении курсовых, 
дипломных и диссертационных работ. Со
здание условий для их широкого использо
вания в вузах страны через тесное 
взаимодействие, с учебно-методическим 
объединением университетов России.

Повышение уровня подготовки специа
листов путем привлечения аспирантов и 
студентов к участию в научных ис
следованиях, в том числе направленных на 
решение фундаментальных вопросов кон
кретных производственных задач, и мероп
риятиях Программы.

Совершенствование механизмов инфор
мационной поддержки всех направлений де
ятельности и мероприятий Программы, су
ществующих и вновь создаваемых в зузах- 
участниках Программы научных направле
ний и школ. Создание баз данных по науч
ным коллективам, ведущим ученым и спе
циалистам — руководителям и исполните
лям научных исследовательских работ, а 
также результатам этих исследований.

Разработка и поэтапная реализация кон
цепции единого информационного про
странства вузов-участников Программы.

II. РЕСУРСНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа ориентирована на совершен
ствование механизмов финансирования на
учных исследований,привлечение различ
ных источников финансирования для 
функционирования Программы (как де
нежных средств, направляемых из го
сударственного бюджета так и средств от
дельных министерств, ведомств, организа
ций, средств региональных бюджетов, а так
же внебюджетных денежных средств для 
целевого финансирования отдельных на
правлений, подпрограмм, проектов, мероп
риятий).

Основным источником финансирозания 
Программы являются средства федераль
ного бюджета Российской Федерации, вы
деляемые целевым назначением на Про
грамму.

(Окончание на 4 стр.)
*) Печатается в сокращении

УСТЮЖАНИНА
Валентина
Фёдоровна

23 февраля 2003 года на 51-м году жиз
ни после тяжелой болезни скончалась Ва
лентина Фёдоровна УСТЮЖАНИНА - 
директор научной библиотеки ХГПУ.

Валентина Фёдоровна родилась в 1952 
году в Амурской области. Окончив Хаба
ровский государственный институт куль
туры, работала в краевой детской библио
теке, а с 9.04.84 года - в педагогическом 
университете (институте) сначала замести
телем директора, затем - директором биб
лиотеки.

Много сил, знаний, энергии отдала Ва
лентина Фёдоровна развитию библиотеч
ного дела. Здесь наиболее ярко проявились 
её организаторские способности. За доб
росовестный труд, большие заслуги в об
ласти культуры и многолетнюю плодо
творную работу в 1997 году ей было при
своено почётное звание «Заслуженный ра
ботник культуры Российской Федерации».

Валентина Фёдоровна была скромным, 
отзывчивым человеком, она неизменно 
пользовалась заслуженным уважением и ав
торитетом.

Из жизни преждевременно ушел замеча
тельный человек, опытный руководитель, 
грамотный специалист, надёжный друг.

Выражаем глубокое соболезнование род
ным и близким УСТЮЖАНИНОЙ В. Ф. 
Светлая память о ней навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Ректорат, профком, научная 
библиотека ХГПУ, коллективы 

преподавателей, студентов, 
сотрудников университета.

, март 2003 года у ч И Т Е Л Ь  |



Спорт
Молодцы, лыжники!

На прошедшем чемпионате Дальневосточного Федерального ок

руга Российской Федерации по лыжным гонкам ряд студентов нашего 

университета выполнили норматив Мастера спорта России.
Это - МОТЫРЕВ Роман (3 курс, ИП и У); ШЕРШНЕВА Анто

нина (3 курс, ФФК); ШВЕЦОВА Елена (I курс, ИП и У); ЯКОВЛЕ
ВА Юлия (1 курс, ИПи У): ДЕРЕВЯНКО Наталья (3 курс, ИЛ и 
МК). Мо-лод-цы!!!

Очередная высота
Успешно выступил на проходившем в г. Москве чемпионате Рос

сии по легкой атлетике среди юниоров студент 2 курса ФФК ГЕТОВ 
Фёдор. Преодолев в прыжках в высоту 2 м 10 см, он завоевал 3-е 
место. Бронзовая медаль Чемпионата России -большой успех моло
дого специалиста и его тренера Валентины Степановны Буллер.

Впереди новые старты!
Василий КОРШУНОВ, 

главный тренер сборных команд ХГПУ

npii А^ты
Вчера мой кот взглянул ыа календарь 
И хвост трубою поднял моментально.
Потом подрал на лестницу, как встарь,
И завопил тепло и вакханально:

«Весенний брак! Гражданский брак!
Спешите кошки на чердак...’

И кактус мой - о, чудо из чудес! -  
Залитый чаем и кофейной гущей,
Как новый Лазарь, взял да и вос
крес
И с каждым днём прёт из земли всё пуще.

Зеленый шум... Я поражён:
«Как много дум наводит он!»...

Создатель мой! Спасибо за весну!- 
Я думал, что она не возвратится, - 
Но... дай сбежать в лесную тишину 
От злобы дня, холеры и столицы!

Весенний ветер за дверьми...
В кого б влюбиться, чёрт возьми?

Саша ЧЕРНЫЙ

Знакомимся, обсуждаем, решаем.. “ЕРШаТЫЕ" ЗГМРАММЫ
(Эти эпиграммы опять предложил профессор

ЭТОГО ДОКУМЕНТА ЖДАЛИ
Минобразование России приняло Приказ с весьма пространным 

названием «Об утверждении примерных норм времени для рас
чёта объема работы и основных видов учебно- , методической и 
других работ, выполняемых профессорско-преподавательским 
составом образовательных учреждений высшего и дополнитель
ного профессионального образования».

Поскольку нормы времени примерные, поэтому предстоит дли
тельная, кропотливая работа институтов, деканатов, кафедр и всех 
коллективов профессорско-преподавательского состава по проведе
нию данного приказа в жизнь.

С.П.

«УНИВЕРСИТЕТЫ 
РОССИИ В XXI ВЕКЕ»

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Реализация мероприятий Про
граммы по всем ее разделам и 
направлениям осуществляется на 
конкурсной основе. Участниками 
Программы по направлениям 
(разделам) с бюджетным финан
сированием могут быть все го
сударственные научные и учеб
ные учреждения высшей школы 
страны независимо от их ведом
ственной принадлежности. С 
организациями-победителями 
конкурсов по направлениям Про
граммы заключаются го
сударственные контракты на вы
полнение работ.

Конкурсный отбор проектов 
осуществляется в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 06.05.1999 г. Лгв97-Ф3 «О кон
курсах на размещение заказов на

поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд», а также с 
«Типовым положением о поряд
ке размещения заказов на выпол
нение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и тех
нологических работ прикладно
го характера дпя государствен
ных нужд путем проведения тор
гов (конкурса) и иных способов 
закупки и порядке заключения 
государственных контрактов», 
утвержденным приказом Мини
стерства экономики Российской 
Федерации и Министерства фи
нансов Российской Федерации от 
17.10.1997 г. №94/130/74н, с 
уточнением отдельных норм это
го Типового положения 
применительно к специфике и 
конкретным особенностям Про
граммы и ее направлений.

Порядок и условия проведения 
экспертизы заявок, поступивших 
для участия в конкурсах по на
правлениям Программы, опреде
ляются соответствующими усло
виями и задачами этих направле
ний.

Сергей Красноштанов. Стихи принадлежат 
Петру ЕРШОВУ -  автору знаменитой сказки 
«Конёк-Горбунок». Да простит меня автор за 
исползование его фамилии -  «ершистый», по 

I словарю С.И.Ожегова, означает «задорный,
а неуступчивый». -  VI.В.).
1 * * *

! (По прочтении одной газетной статьи):
I Лакеи вообще народ не достохвальный,
, Но гаже всех из т а лакей официальный.
■  * * *

Чему завидовать, что некий господин 
В превосходительный пожалован был чин. - 
Когда бы ум его на миг хоть прояснился,

1 То сам бы своего он чина постыдился.
ft * * *

Осёл останется ослом,
Хоть дай ему магистерский диплом.

Известный наш Кащей,
Всю жизнь обманывал людей,
И вот на старости, чтоб совесть успокоить, 
Давай молебны петь и богадельни строить.

* * *

Двум тощим выходцам наш город-худотел 
Права почетного гражданства предоставил.
И сам от этого не больно потолстел,
И новым гражданам он жиру не прибавил.

Такой народ здесь хлебосол,
И так попить душа в нем рвётся,
Что приезжай хоть бы осёл,
А он уж с радости напьётся.

Объявление

На факультете специальной психологии и педагогики (ИП и У)
проводятся тренинговые занятия для лиц, развитие которых прохо
дило в условиях дизонтогенеза (нарушение зрения, речи, опорно- 
двигательного аппарата, инвалидизирующих соматических заболева
ний).

Желающие могут обратиться к Чебарыковой Светлане Васильев
не- по четвергам с 13. оо до 15.оо, или по телефону: 21 - 03-14. 
(Институт психологии и управления ХГПУ, факультет специ- 

\ ильной психологии и педагогики).
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