
ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!!!

ГГИ П ЕКДИ А ЛЬК* S  ПРОГРАМ М А 
ВЛАДИМ ИРА ПОТАНИНА

ТЫ ТАЛАНТЛИВ? 
СПОСОБЕН ПОВЕСТИ  

ЗА СОБОЙ ДРУГИХ? 
НЕ БОИШЬСЯ 

ПРОВЕРИТЬ СВОИ 
СИЛЫ?
В ТВОЕЙ ЗАЧЁТКЕ ЗА 

ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ 
СЕССИИ ТОЛЬКО

ПЯТЕРКИ?

Если всё это про твоя, прихо- 
\ ди и прими участие в конкурсе 
| на получение стипендии Влади- 
I мира ПОТАНИНА!

(Письмо Координатора про
граммы, Положение о федераль
ной стипендиальной программе 
В. Потанина, порядок проведения 
конкурса читай на 3-ей стр.).

ПОСВЯЩЕНО 145 -AETUK) Календарь
FOPODA ХАБАРОВСКА || плтятны^с длт б

С 11 по 14 марта в нашем уни
верситете проходил межвузовский 
фестиваль вокального искусства в 
рамках фестиваля студенческого 
творчества псовященного 145-ле
тию г. Хабаровска.

Учредителями фестиваля стали 
Совет ректоров вузов гор. Хаба
ровска Отдел по делам молодежи 
администрации г. Хабаровска.

Участников из шести вузов го
рода в течение двух дней прослу
шивало жюри по 3-м номинаци
ям: эстрадное, академическое и 
народное исполнения.

Наш вуз был представлен дву
мя коллективами: ансамблем 
«Коктейль» (руководитель С.На- 
умкина) и студией академическо
го пения (руководитель Н.Пруса- 
кова).

Девочки очень тщательно го
товились к этому конкурсу и, я 
думаю, заслуженно были отмече
ны жюри. По итогам фестиваля 
дипломы 1-ой степени завоевали: 
Анна Васькова (солистка ансам
бля «Коктейль») и студия академи
ческого пения; ансамбль «Кок
тейль» за песню «Хабаровск» по
лучил высшую оценку - «Гран- 
при»!

14 марта прошел гала-концерт, 
на котором выступили лучшие во
кальные коллективы и солисты. 
Все победители были награждены 
дипломами и ценными призами.

От всей души поздравляем 
наши коллективы и желаем им 
новых побед и творческих высот!

Лада ГЛЕВИЦКАЯ

1 -  ДЕНЬ СМЕХЛ. .Чеждународ- Л П р С П С
ный день птиц.

2-  Международный д$нь детской 
книги,

2-  День единения народов.

2-  390 лет назад крестьянин Иван 
Сусанин спасает жизнь царя М их^ 
ила Феодоровича (1613).

3 -  80 лет назад (1923) И.В.Сталнн 
избран Генеральны м Секретарём  
ЦК РК11(б).

7 - БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. На праздник Благове
щения освящена первая Благовещенс
кая церковь в Александро-Невской 
Лавре (1713).

И ~  День освобождения узников 
концлагерей.

12 - День авиации и космонавтики,
42 года со дня первого в мире косми
ческого полёта Юрия Гагарина.

18 -  Международный день памят
ников и исторических мест.

2 0 -  Вход Господень в Иерусалим. 
Вербное воскресенье.

2 1  - ДЕНЬ НАУКИ.

24 - Международный день соли
дарности молодёжи.

27 -  СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОС
КРЕСЕНИЕ. ПАСХА.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХГПУ

Первы

Светлана Якимова, 
профессор кафедры литературыВ настоящее время нашим уни

верситетом взят курс на приб
лижение к высокому научному ста
тусу классического университета. 
Движение в данном направлении 
обусловлено целым комплексом 
объективных и субъективных фак
торов.

Социо-культурная ситуация ру
бежа XX и XXI веков диктует не
обходимость перехода от репродук
тивно-педагогической к креативной 
(педагогической) цивилизации, что 
побуждает вносить существенные

коррективы в рассмотрении мис
сии, целей и задач, функций, ре
зультатов и продуктов научной и 
образовательной деятельности, 
как в масштабах государства, так 
и отдельных вузов.

Стремление соответствовать 
статусу классического универси
тета вызывает к жизни новые фор
мы активизации интеллектуально
го и научного потенциала профе- 
сорско-преподавательского соста

ва, который является мощным и на
дёжным базисом для построения 
современного научно-образова
тельного пространства нашего 
университета.

Цивилизационные вызовы к об
разованию из будущего, вклю
чающие в себя информационную, 
интеллектуальную, социально - 
коммуникативную, антропологи
ческую составляющие, побуждает 
интелдектуагьную элиту во всём

й в крае Совет профессоров
мире стремиться к консолидации. 
Это позволяет выходить за рамки 
своего «научного ведомства», спо
собствует открытию новых перс
пектив «на стыке» научных отрас
лей, тем самым существенно рас
ширить горизонты научного позна
ния и открыть новые.

Достижению этих целей способ
ствует деятельность Всемирной 
Академии профессоров, одним из 
Вице-президентов которой от рос
сийской стороны яаляется доктор 
филологических наук, член-кор
респондент РАН, Заслуженный 
профессор МГУ Николаев Пётр 
Алексеевич.

(Окончание на 2 стр.)



Первый в крае Совет профессоров

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХГПУ

(Окончание. Начало на стр. 1)
По официальным данным на 

февраль 2003 года в нашем уни
верситете на постоянной основе 
трудятся более 30-ти докторов наук 
и профессоров по семи отраслям 
научного знания: физика, зоология, 
история, филология, психология, 
медицина, педагогика, методика.

Это свидетельствует о способно
сти данного интеллектуального 
потенциала вуза внести существен
ный вклад в развиллле науки и об
разования нашею учебного заведе
ния, Хабаровского края и региона.

В начале января 2003 года ини
циативная группа профессоров 
ХГПУ, возглавляемая деканом 
ФПК и ППРО, профессором Ми

Свет лана Якимова, 
•профессор кафедры лит ерат уры

школы, научных учреждений, про
изводства и культуры, создания 
условий д ля практического осуще- 
ствления программ сохранения и 
возрождения традиций науки, об
разования, культуры и производ
ства, повышения интеллектуально
го уровня населения создать Со
вет профессоров ХГПУ, как обще
ственную организацию  и утвер
дить его Устав.

В обсуждении Положения о Со
вете профессоров ХГПУ активное 
участие приняли крупные учёные 
нашего вуза: председатель диссер

ситета, целенаправленно идущего 
к статусу классического универси
тета.

Л.А.Степашко, профессор ка
федры педагогики, главной задачей 
деятельности Совел а профессоров 
назвала работу по поднятию пре
стижа профессорского корпуса, 
«доцентуры» и в целом препода
вателей нашего университета, вне
ся конкретное предложение - вы
вести профессорско-преподава
тельский корпус из «анемичного 
состояния внутренних отноше
ний».

На первом собрании были про
ведены выборы руководящего со
става новой организации. Собра
ние постановило избрать Прези
дентом Совета профессоров ХГПУ

п р я в ш а я  ж & сщ т к

19 марта 2003 года на ФПК и 
ППРО прошла организационная 
встреча докторов педагогических 
наук Хабаровского края.

В крае ныне работает 24 докто
ра педагогических наук: из них 3 
в гор. Комсомольске-на-Амуре, 21 
в городах Хабаровского края, в 
том числе 11 человек в ХГПУ.

Инициатором явилась педагоги
ческая секция Совета профессо
ров ХГПУ.

Председателем Совета избран 
доктор педагогических наук, про-

хаилом Невзоровым, выступила с 
инициативой создания на базе на
шего университета Совета профес
соров.

Данная общественная организа
ция призвана способствовать кон
солидации интеллектуального по
тенциала с целью рефлексии и про- 
блематизации научно-образова
тельной ж изнедеятельности в 
плане решения стратегических и 
вновь возникающих проблем и за
дач нашего вуза.

Инициатива создания Совета 
профессоров на базе ХГПУ боль
шинством маститых учёных наше
го вуза была воспринята как ожи
даемая, самой жизнью выдвигае
мая на повестку дня.

29 января 2003 года состоялось 
исторически значимое для универ
ситета событие -первое общее со
брание докторов наук и профессо
ров ХГПУ с целью учреждения 
Совета профессоров университета 
Организационное собрание было 
посвящено разработке Положения 
о Совете профессоров ХГПУ, 
включающего в себя общие поло
жения, цели, задачи и функции 
Совета, права и обязанности Сове
та профессоров и членов новой 
организации.

От имени инициативной группы 
профессоров на собрании высту
пил доктор педагогических наук, 
профессор М .Н .Н евзоров. Он 
предложил в целях  содействия 
творческой профессиональной де
ятельности работников высшей

фессор, декан ФПК и ППРО Ми
хаил Николаевич Невзоров.

Следующая учредительная 
встреча «Совета учёных-педагогов 
края» состоится 23 апреля 2003 
года.

М.Н.

На первом заседании Совета профессоров

НА21Ш
ЮБИЛЯРЫ

Прекрасный юбилей - 
первый, по университетс
кому исчислению, встретят 
16 и 18 апреля ФИЛАТО
ВА Татьяна Афанасьевна, 
докторант кафедры педаго
гики, и КАСАТКИНА Ири
на Васильевна, доцент ка
федры ТОФВ.

Ректорат и профком по
здравляют юбиляров, же
лают им доброг о здоровья, 
счастья, успехов в жизни, 
науке, труде!

Коллеги! Не забудьте 
про юбиляров!

Выступает проф. М.Н. Невзоров

тационного совета, доктор истори
ческих наук, профессор Н.ИДуби- 
нина; ректор университета, доктор 
физико-матемагических наук, про
фессор М.И.Костенко; доктор ис
торических наук, профессор М.И.- 
Светачев; много сил и знаний от
давший университету в качестве 
его руководителя профессор 
В.В.Романов; доктор педагогичес
ких наук, профессор Е.А. Сте
паш ке; заведующий кафедрой 
ТОФВ, доктор педагогических 
наук, профессор Г.И.Мызан.

Как ректор университела, М.И. 
Костенко в первую очередь увидел 
в создаваемом Совете профессоров 
орган консолидации интеллекту
ального потенциала в целях реше
ния новых сложных задач универ

доктора педагогических наук, про
фессора М.Н.Невзорова, в сослав 
президиума ввести доктора физи- 
ко-маломагических наук, профес
сора М.И.Костенко и доктора ис
торических наук, профессора Т.Я. 
Иконникову.

Состоявшееся 20 февраля 2003 
года второе общее собрание Совета 
прфессоров ХГПУ единогласно 
утвердило «Положение о Совете 
проф ессоров ХГПУ» и план 
работы Совета на 2003 год.

Пожелаем творческих успехов 
новой общественной организации 
в стенах нашего вуза - Совету 
профессоров ХГПУ!

1
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ВЛАДИМИРА П О Т А Н И Н А

(Из Письма Координатора программы Марины СУСЛОВОЙ):

: г й п е к д й д д ь н £ *  п р о г р а м м а
ЗЛАДМММРА ЛОТ&КИКА

Порядок проведения 
конкурса

В соответствии с условиями, 
изложенными в Положении о Про
грамме, претендовать на получе
ние стипендии могут студенты 
дневного отделения всех ф а
культетов и сп ец и альн о стей  
вуза, имеющие только отличные 
оценки по результатам двух пос
ледних сессий.

Для них профессиональные иг
ротехники проведут комбиниро
ванный конкурс, 20 победителей 
которого получал право на получе
ние ежемесячных именных стипен
дий Владимира Потанина в разме
ре 1500 рублей, выплачиваемых в 
течение календарного года.

Конкурсный отбор занимает три 
дня:

Первый день: 16.04 16.20.
Студентам, предъявившим за

четны е книж ки с отличны м и 
оценками за две последние сес
сии, будет предложен тест на об
щую эрудицию и интеллектуаль
ный уровень. Списки участников, 
успешно прошедших тестирование 
(80 человек), будут вывешены ут
ром следующего дня.

Второй день:
17.04, 10.00-19.00.

В течение дня студенты (80 че
ловек) будут участвовать в деловой 
игре, которую проведет команда 
профессиональных игротехников.

Третий день: 18.04 с 10.00.
В первой половине дня отбо

рочная комиссия объявит имена 20 
победителей по результатам тести
рования и игрового конкурса. С 
«двадцаткой» стипендиатов будет 
проведено собеседование.

Кроме нашего вуза в Програм
ме принимают участие студенты 
еще 6 вузов Дальневосточного фе
дерального округа, отборочные ме
роприятия в которых проводятся в 
марте с.г. По завершении всех от
боров, 1 5 - 1 6  мая 2003 г., будет 
организована официальная цере
мония награждения победителей, 
на которой ожидается присутствие 
представителей региональных вла
стей и бизнеса, руководи телей хол
динговой компании «Интеррос», 
деятелей культуры, науки и обра
зования, СМИ.

Ректору ХГП У проф. М. И. КО
СТЕНКО.

Глубокоуважаемый Михаил 
Иванович!

Благот ворит ельный Фонд 
В.Потанина рад сообщить, что 
возглавляемый Вами Университет 
воше-1 в список 60 ведущих оте
чественных вузов, отобранных 
для участия в Федеральной сти
пендиальной программе Влади
мира ПОТАНИНА. Высокий уро
вень подготовки специалистов в 
Хабаровском государственном пе
дагогическом университ ет е  
(ХГПУ) позволяет говорить о со
храненных и в наши дни традици
ях отечественного образования и 
его престиже.

Стипендиальная программа 
президента холдинговой компании 
“ Интеррос” В.О.Потанина. ...на-

В Письме координатора про
граммы Фонда В. Потанина Свет
ланы СУСЛОВОЙ есть строки, 
подчеркивающие мысль о том. 
что наш вуз -  ХГПУ - “вошел в 
список 60 в е д у щ и х  отечест
венных вузов... ”.

Заметьте: слово “ведущ их” 
вставлено не ради красного слов
ца; это реальный, если хотите, на
учный термин. Это следует из По
становления Правительства РФ, 
принятого по рекомендации 7-го 
Съезда Союза ректоров России, 
прошедшего в декабре 2002 года в 
Москве, МГУ им.М.В .Ломоносова.

Приводим строки из этого до
кумента.

***

«1.Признать необходимым вве
дение категории ведущего высше
го учебного заведения Российской

♦Стипендии Некоммерческой 
организации «Благотворительный 
фонд В. Потанина» (далее -  Фонд 
В. Потанина) учреждены для сту
дентов дневных отделений веду
щих государственных высших 
учебных заведений России.

♦Претендентами на стипендии 
В. Потанина могут быть студенты, 
сдавшие последние две сессии 
на «отлично».

♦Стипендия В. Потанина назна
чается по итогам проводимых кон-

правлена на поддержку тех рос
сийских студентов, кто не толь
ко талантлив, но и активен, спо
собен организовать и повести за 
собой других.Среди всех студен
тов дневного отделения Вашего 
вуза, имеющих только отлтч- 
ные оценки за две последние сес
сии, будет выбрано двадцать 
чедловек. Победители определя
ются путём конкурсного отбо
ра. Стипендиаты будут полу
чать 1500рублей в месяц в тече
ние календарного года дополни
тельно к существующим госу
дарственным и иным стипенди
ям...

Параллельно со студенческим, в 
рамках Программы проводится 
межвузовский конкурс для моло
дых преподавателей вузов -  уча
стников Программы, в ходе ко-

Федерации.
2.Установить, что категория ве

дущего высшего учебного заведе
ния Российской Федерации (далее 
-  ведущий вуз) присваивается Пра
вительством Российской Федера
ции акредитованным образова
тельным учреждениям высшего 
профессионального образования, 
существенно опережающим дру
гие высшие учебные заведения по 
качеству профессорско-преподава
тельского состава; уровню и мас
штабам подготовки высококвази- 
фицированных специалистов, на
учных и научно-педагогических 
кадров; эффективности фундамен
тальных и прикладных научных 
исследований и инновационной 
деятельности; степени интеграции 
в мировое образовательное и науч
ное пространство.

курсов в вузах на основании реше
ния жюри конкурса, состав кото
рого согласовывается с Генераль
ным директором Фонда В. Потани
на.

♦Стипендия В. Потанина назна
чается на календарный год и вып
лачивается ежемесячно.

♦Стипендия В. Потанина студен
там выпускного курса назначается 
до окончания срока обучения в 
вузе.

♦Стипендия В. Потанина выпла-

торого грантами Благотвори
тельного фонда В.Потанина бу
дут отмечены наиболее перспек
тивные молодые преподаватели в 
каждом из федеральных округов. 
В этом году четырнадцать мо
лоды х преподават елей вузов 
Дальневосточного федерального 
округа получат гранты в разме
ре 1200 долларов США.

Надеемся, что наше сотрудни
чество с Вашим университетам 
поможет талантливым и упор
ным студентам, а также перс
пективным молодым преподава
телям легче преодолеть жизнен
ные трудности и послужат сти
мулом для дальнейшего личност
ного роста.

С уважением, 
Марина СУСЛОВА, 

координатор программы.

3. Утвердить прилагаемое Поло
жение о ведущем высшем учебном 
заведении Российской Федерации. 
(В одном из ближайших номеров 
данное Положение мы намерены 
опубликовать в нашей газете. -  

Ред.)..
4 . Возложить на П равитель

ственную комиссию по образова
нию конкурсный отбор ведущих 
вузов в порядке, предусмотренном 
Положением о ведущем высшем 
учебном заведении Российской 
Федерации, а на Министерство 
образования Российской Федера
ции -  организацию конкурса и эк
спертизу документов, представля
емых вузами на конкурсе.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.Касьянов.”

чивается только за период обуче
ния в вузе. При предоставлении 
студенту академического отпуска, 
при отчислении студента из вуза, 
при переходе/переводе студента в 
другой вуз, в том числе в рамках 
обмена, выплата стипендии пре
кращается.

♦Стипендия В. Потанина выпла
чивается помимо стипендии вуза и 
иных стипендий.

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ П ОСТАН ОВЛЯЕТ...»

Из: «ПОЛОЖЕНИЯ о Федеральной стипендиальной 
программе В.ПОТАНИНА»

апрель 2003 года УЧИТЕЛЬ
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАМ М А 
ВЛАДИМ ИРА ПОТАНИНА

В.ПОТЛН ИН А приглаш ает

ГРАНТЫ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ 

ПРЕНОДАНШЛЕЙ

УВАЖ АЕМ Ы Е П РЕ П О 
Д А В А ТЕ Л И !

Благот ворит ельны й фонд  
принят ь участ и в грант о

вом конкурсе.
Участниками конкурса м огут  быть преподават ели не ст ар

ш е 35 лет , им ею щ ие учёную  ст епень кандидат а наук и педа
гогический стамс работ ы  в вузе не м енее т рёх лет .

ДЕРЗАЙТЕ, МОЛОДЫЕ!
Д о п о л н и т е л ь н у ю  и н ф о р м а ц и ю  м о ж н о  на й т и  на  сайт е:

w w w .s t ip e n d ia .r u

cU£aX5@>&o>eAlP(2m>aieAc9t
х У б А & Щ с Р б © -

дУ^А<жбЮ(и п1Т ш г .А ^

Институт Психологии и Уп
равления ХГПУ 4 и 5 декабря 
провёл Международную науч
но-практическую конферен
цию по одной из важнейших 
проблем современности:«М о
лодёж ь в X X I веке: проблемы  
социальной защ ит ы ».

Два дня под сводами актово
го зала университета и наибо
лее просторных его аудиторий 
царила психолого-педагогичес
кая атмосфера. После откры
тия конференции директором 
ИПиУ С .П .П онариной , при
ветственного слова зам. мини
стра социальной защиты насе
ления края Н .В.Солош енко, и 
вступительного слова прорек
тора по HP ХГПУ Л .И .Н ики
т иной , началась пленарная 
часть заседания.

Открылась она глубоко науч
ным и содержательным докла
дом профессора, зав. каф. пе
дагогики (ХГПУ) Л .Н .Кули
ковой, на тему <Л ич н ост н ая  
ж изнеуст ойчивост ь м олодо
го  человека как усл о ви е  его  
социальной защ ищ енност и».

Собственно говоря, для всех 
последующих докладов эта 
тема явилась лейтмотивом.

С большим вниманием при
сутствующие прослушали док

лады зав. кафедрой философии 
ХГПУ М.П. А рут ю нян  о со
временной мировоззренческой 
ситуации и проблемах ценнос
тных ориентаций молодежи; 
исполнительного директора 
«Хабаровской краевой ассоци
ации «Планирование семьи» 
И .О.Таенковой («Социальны е  
болезни и м олодёж ь»); зав. 
лаб. Института социальной пе
дагогики социальной работы 
РАО Г.И .Репринцевой  -  «П о
лоролевая социализация деп- 
риви рованны х подрост ков и 
молодёж и».

С сообщением «Проблемы  
а м е р и к а н с к о й  м о л о д ё ж и »
выступил выпускник Гарвард
ского университета (США) 
Эндрю  Эйл.

Затем участники конферен
ции разошлись по аудиториям 
для работы по секциям.

Второй день был посвящен 
работе студенческих секций 
(руководители Л .Н .Ф араф о-  
нова и М .Г.Вострикова).

Конференция завершилась 
проведением «Круглого стола» 
и подведением итогов конфе
ренции.

М ихаил К А С П И РО В И Ч

РЫЦАРЯ ШАХМАТНЫХ 
6АТАЛШ

\ В феврале прошло личное первенство г. Хабаровска по 
I шахматам.

Достойно выступили на этих соревнованиях представители 
{ нашего вуза.

Первое место завоевал и.о. доцента филологического факуль
тета, кандидат филологических наук З а в ь я л о в  В иктор  Н и ко л а
еви ч . В шахматах он не новичок: рейтинг Ф И Д Е -2388, сереб
ряный призер первенства края 1998г., чемпион Хабаровска 1996, 
2003 гг., серебряный призер 1992, 1998 гг., победитель мемориа
лов Н.Н.Никэта 1997, 2001 гг. Первое место на первой доске в 
краевой межвузовской спартакиаде 1998 г.

Вторым в этих соревнованиях стал также представитель наше
го университета, тоже шахматный ветеран, доцент кафедры фи- 

! зиологии М ел ьн и к о в  В иктор  В аси л ьеви ч .
«Виктор» в переводе -  «победитель». Оба Виктора по итогам 

этих стартов выполнили норматив «Мастера спорта России».
Успешно на этих соревнованиях выступил студент 1-го курса 

истфака Б ордю ков П ав ел , занявший 12 место из 62-х участ
ников первенства.

Впереди у спортсменов участие в Краевых и Зональных 
I турнирах.

* * *

СТАРТЫ Лы
Очередными стартами мастеров лыжни стали: первенство Ха

баровского края среди ветеранов лыжного спорта и «Волоча- 
евская лыжня».

Первое место среди ветеранов заняла зам. декана ФФК Тезеги- 
на Зоя Григорьевна. Третье место занял декан ФФК Ж ечдыбин  
Ю рий Александрович.

Это явилось хорошим примером для молодых лыжников 
нашего университета. И на очередной гонке «Волочаевская лыж
ня» длиной 50 км победителями стати представители ФФК.

Это Кузнецов Д м и т ри й  - 1 место. Губанов Е вгений -2 -о е  и 
Копен до Эдуард -  3-е  место.

*  *  *

У у р о е б о р И у С Ъ

В г. Казани завершился чемпионат России по пауэрлифтингу 
J (силовое троеборье).

Удача сопутствовала студентам нашего вуза в составе команды 
Хабаровского края. Студентка ФФК Бат аева И лона  впервые 
выполнила норматив Мастера спорта международного класса 

11 (МСМК).
Выпускница ФФК. МСМК П исаренко Викт ория  завоезала 

серебряную награду, а выпускница ХГФ МСМК Таранова Ю лия 
| выиграла «бронзу».

Василий Коршунов,
ст. тренер сборных команд.
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