
Дорогие ветераны  Великой 
Отечественной войны,

участники боевых действий 
и труженники ты ла!

Сердечно поздравляем Вас с 
праздником -- 58-й годовщиной в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.

Год за годом редеют ряды 
Вашего поколения, но не меркнет 
слава Ваших подвигов на фронтах 
и в тылу.

Честь и слава победителям в годы 
Великой Отечественной!

Ректорат, профком, 
Совет ветеранов

№ 5 (1275) май 2003 г.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА 

И НАУКА

16 апреля прошла 51 -я на
учная студенческая конфе
ренция. Это был поистине 
триумф студенческой науки. 
Судите сами: на конферен
ции работали 38 секций, 23 
подсекции, проведено 8 круг
лых столов, представлены 2 
выставки, стендовые докла
ды. Слушали более 500 док
ладов!

На первое место представ
лены 26 работ, награждённых 
денежной премией по 500 
рублей каждая.

Более ста студентов на
граждены Грамотами и 
объявлением благодарнос
тей с занесением в личные 
дела.

25 апреля в актовом зале 
состоялось торжественное 
собрание, на котором вру
чены грамоты и дипломы 
участникам конференции.

Ирина ПИМАНОВА, 
зав. аспирантурой

год издания 46-й

К  ЗАВЕРШЕНИЮ 
КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА»

Как сообщила газета 
«ТОЗ», «В минувшую пят
ницу (18 апреля 2003 г. -  
Ред.) в актовом зале Хаба
ровского педуниверситета 
прошло закрытие краевого 
конкурса «Учитель года -  
2003».

Жюри присвоило это зва
ние комсомольчанину Анд
рею Полоусову. Он препо
дает историю и обществове
дение в школе № 8...

Пять дней состязаний в 
краевом туре -  это и тести
рование на определение 
уровня педагогических зна
ний, и мастер-класс, и блиц
турнир, и открытые уроки, 
защита собственной систе
мы преподавания.

Испытания было нелег
ким, но оно было не только 
борьбой за призовое мес
то, но и учебой, обмен опы
том.

Валентина СЕМЕНОВА», 
(«ТОЗ»).

« К у л ц р м  с т у
. s o  ®йееен»

На страницах «Учителя» предлагаем Вашему вниманию неболь
шой фоторепортаж из серии «Кумиры студенческих вёсен». 
Нельзя, конечно, не отметить ансамбль эстрадно-джазового пения 
«Коктейль» (руководитель Светлана Наумкина).

Ни одно университетское или выездное мероприятие не обхо
дится без их выступления. В 2002 году «Коктейль» стал лауреатом 
фестиваля «Студенческая весна-2002» ХГПУ, обладателем дип
ломов «Лучший вокал» и «Высокое исполнительское мастерство» 
ДВ фестиваля «Студенческая весна -  2002», обладателем других 
дипломов и наград.

Хочется, что бы и «Студенческая весна -  2003» стала новым 
шагом в творчестве ансамбля! А начало положено гала-концертом

24 апреля 2003 года. (Фоторепортаж рассказывает о некоторых 
участниках гала-концерта).



Профсоюзная жизнь

ТВОЙ ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ

Вышел з свет и разослан по 
всем подразделениям универ
ситета текст «Коллективного 
договора между ГОУ ВПО 
ХГГ1У и работниками универ
ситета», подписанный ректо
ром университета и председа
телем профкома 3 марта 2003 
года. (г.Хабаровск,2003 г.).

"Все условия коллективно
го договора являются обяза
тельными для подписавших 
его сторон и распространя
ются на всех работ ников  
Х Г П У ..Л

Обратите внимание: в тек

сте нет последнего параграфа 
-  одиннадцатого - ’’Приложе- 
ния к коллективному догово
ру”. Этот параграф еще про
ходит доработку. Он содержит 
такие важные пункты, как “По
ложение об оплате труда ра
ботников Х П 1У ”; “Положе
ние об учебной нагрузке про
фессорско-преподавательско
го состава"; “Положение об 
улучшении жилищных усло
вий работников Х ГП У” и др.

Как говорится, следите за 
рекламой, будьте бдительны!

Н.К.

НЛШИ ЮБИЛЯРЫ
Читатели помнят, совсем 

недавно список юбиляров 
нередко достигал десяти и 
более человек.

А сегодня? Два-три чело
века, реже 4-5. Вот и сей
час мы называем всего два 
имени! Кто же эти счастли
вые именинники-юбиляры? 
1 мая день рождения РО
МАНОВОЙ Елены Василь
евны, старшего преподава
теля кафедры иностранных

языков; 30 мая -  день рож
дения КЛЮЧНИКОВОЙ 
Ларисы Михайловны, стар
шего преподавателя кафед
ры литературы.

Ректорат, профком и Со
вет ветеранов от души по- 
здрав-ляют Вас, дорогие 
юбиляры и желают Вам са
мые добрые пожелания -  
здоровья, счастья, больших 
успехов!

«К уа;ш р м  cvoyqQmQcmx &§сш»
1

Ансамбль «Коктейль» и студия танца «Стиль»

:ТНПЕНДИА/|ЬНД5 ПРОГРДЙШД 
.ЗЛАДИЙЙРЙ. ПОТАНИНА

Первая двадцатка 
стипендиатов- 
потанинцев

Как ранее сообщалось, в 
апреле проводился конкурс 
на получение стипендии 
Владимира Потанина. В 
конкурсе приняли участие 
124 студента. 16 апреля про
шло тестирование, которое 
успешно прошли 80 чело
век. На другой день конкур
санты участвовали в дело
вой игре. На третий день от
борочная комиссия объяви
ла имена 20 победителей по 
результатам тестирования и 
игрового конкурса.

Наибольшую активность 
проявили второкурсники: 
половина из них (10 чел.) 
оказались победителями. 
Это БОДРОВА М.С., БОР- 
ДИЛОВСКАЯ А.В., ЕГО
РОВ В.В., КУЗНЕЦОВ 
В.А., КУЗЬМЕНКО Е.В., 
НИКИТИНА О.В., ПЕТРО
СОВ Г.М., ПОРТНАЯ С.А., 
РУДЫХ А.В., СЛУГИНА 
М .В.

м  м с ж н \;л )в с 1 \И Й  
ч*. Фестиваль

вокального 
искусства

Стипендиатами стали 6 
третьекурсников: АНТО
НОВА Е.Г., ДОРОФЕЕВА 
А.Г. ЕГОРАЕВА О.П., ПО
ЗДНЯКОВА Л.С., РАССКА
ЗОВА А.С., ТРАЧ В.П.

Трое студентов 4 курса: 
ВЛАСОВА О.А., СОНАТО- 
ВА К.В. и ЧИГРИН К.С. 
Среди победителей оказал
ся один студент 5 курса - 
ПРУДНИКОВ М.А.

Добавка ко всем прочим 
доходам весьма ощутимая -  
1500 р.

Поздравляем победите
лей!

Галина
РЯЗАНОВА

«Кудтрм
студенческих

бесен»
Наталья Грабелыиикова 

(верху)
Юлия Ш тофаст (внизу), 

студентки ИПиУ

У Ч И Т Е Л Ь маЙ  2 0 0 3  го д а



В И З И Т  В Р Ш Й П Ш К У  K0PEJ?

Для подписания Соглаше
ния о продлении сотрудни
чества с Кённамским уни- 
версиетом на основании 
официального приглашения 
президента Кённамского 
университета г-на Пак Чже 
Гю, и для вручения диплома 
Почетного доктора ХГПУ 
депутату парламента Рес
публики Корея г-ну Чон 
Пхиль Гину, делегация 
ХГПУ в составе ректора 
университета профессора 
КОСТЕНКО М.И., декана 
ФМО ПАК М.Т., заведую
щих кафедрами КУЛИКО
ВОЙ Л.Н., ЛИМ В.Н., МЫ- 
ЗАНА Г.И. посетили с ви
зитом Кённамский универ
ситет в апреле 2003 года.

(Фото на память): (спра
ва налево, стоят): ЛИМ  
В.Н.,КУЛИКОВА л.н..мы- 
ЗАНГ.И., ПАК М.Т, далее - профессорско-преподава
тельский состав Кённам
ского университета. (Си
дят за столом): слева 
Президент Кённамского 
университета г-н Пак 
Чже Гю и Ректор ХГПУ 
Костенко М.И. при подпи
сании Соглашения.

(Из Выступления КОС
ТЕНКО М.И. при вручении 
диплома Почётного док
тора ХГПУ депутату пар
ламента Республики Ко- 
рея г-ну Чон Пхиль Гину):

«Уважаемый господин 
депутат Чон Пхиль Гин!

Разрешите выразить наше 
почтение и глубокое 
уважение Вам как 
в ы д а ю щ е м у с я  
политическому деятелю, 
внёсшему огромный вклад 
в развитие дружественных 
отношений между Россией 
и Республикой Корея.

Мы также благодарны 
Вам за Ваш постоянный 
интерес и особую 
привязанность к России, за 
то, что Вы остаетесь верным 
нашим другом и на посту 
депутата Республики Корея.

Уважаемый господин 
депутат!

Мы надеемся, что Вы 
позволите нам выразить 
наше особое почтение к 
Вашим заслугам. Учёный 
Совет Хабаровского 
п е д а г о г и ч е с к о г о  
университета постановил 
отметить Ваш вклад в 
развитие отношений России 
и Республики Корея и 
присудить Вам звание 
«Почётного доктора 
политических наук» нашего 
университета.

Надеемся на Ваше 
согласие. Мы готовы 
вручить Вам это звание 14 
апреля 2003 года.

С уважением ректор 
ГОУ В ПО ХГПУ 

КОСТЕНКО М.И.»

KAAEHDAPb 
ПАМЯТНЫХ 

DAT  
В

МАЕ

1
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ  И ТРУ

ДА

2 -  Всемирный день сво

боды печати

5 - 185 лет со дня рожде

ния Карла Маркса, философа

6 - Радоница. Поминове

ние усопших

7  - День радио

7 “ День создания Воо

руж енны х Сил Российской 

Федерации

8 - Всемирный день Крас

ного Креста и Красного Полу

месяца

9 - ДЕНЬ П ОБЕДЫ

15 - Международный день

семьи

18 - Международный день 

музеев

24 - День славянской

письменности и культуры

27 - Международный день 

библиотек

28 - День пограничника

31 - ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

ш

Ъ = 8  О
A c a d e m ic  E x c h a n g e  Ac

м ш я я мт ш т т
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Б А Л А К И Н

НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

9 апреля 2003 года на 74-м 
году ж и зн и  после тяжелой болез
ни скончался Николай Александ
рович БАЛАКИН.

Ушел из жизни талантливый 
педагог и учёный, способный 
организатор и руководитель, глу
боко порядочный, отзывчивый и 
неравнодушный к людям человек.

Н.А.Балакин родился 27 декаб
ря 1929 года в с. Ножёвка Перм
ской области. После окончания 
в 1948 году средней школы, 
поступил учиться в Томский го
сударственный университет, по 
окончании которого в 1953 году 
был направлен на работу в Хаба
ровский край.

В течение 9 лет работал в шко
лах г. Хабаровска учителем, за
вучем, директором. С 1962 года 
Николай Александрович тесно 
связал свою жизнь с пединститу
том. В 1967 году защитил кан
дидатскую диссертацию по мето
дике преподавания математики, 
в 1970 году ему было присвоено 
учёное звание доцента.

С 1975 по 1983 гг. работал 
деканом факультета повышения 
квалификации руководителей 
школ. С 1986 по 1991 гг. заведо
вал кафедрой алгебры

Награждён знаком Министер
ства просвещения РСФСР «От
личник народного образования», 
медалью «Ветеран труда».

С 1992 года Н.А. Балакин на
ходился на заслуженном отдыхе.

Коллектив ХГПУ скорбит о 
безвременной кончине Балакина 
Николая Александровича и вы
ражает соболезнование родным 
и близким покойного.

Светлая память о замечатель
ном человеке Николае Александ
ровиче навсегда останется в на
ших сердцах.

Ректорат ХГПУ, коллектив 
Института математики, 

физики и информационных 
технологии, профком, 

Совет ветеранов, колле
ги-преподаватели, ученики

май 2003 года у Ч И Т Е Л Ь  j
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Активное участие в спортив
ной части фестиваля «Студен
ческая весна 2003» приняли сту
денты нашего университета. В 
общем зачёте спортсмены наше
го вуза заняли 2-е место.

Слагаемыми успеха стало 1- 
ое место мужской команды во
лейболистов, вторыми в баскет
боле стали мужская и женская 
команды.

Особо хочется отметить успех 
теннисистов Амутных Влади
мира -  филологический факуль
тет и Пихтина Владимира -  
физико-математический факуль
тет. В упорной борьбе ребята 
заняли почётное 3-е место

Василий КОРШУНОВ, 
главный тренер 

сд.команд ХГПУ

Закончился традиционный 
лыжный Лот Марафон Мяо-Чан 
на призы Олимпийской чемпион
ки Юлии Чепаловой.

Участвовало в этом меропри
яти и  около 400 человек. Гостя
ми марафона были члены сбор
ной России по лыжным гонкам.

В гонке на 50 км среди муж
чин 1-е и 2-е меега заняли члены 
сборной соответственно Рочев 
Василий и Леготин Владимир;

5-е место Новиков Костя (5 
курс,ФФК).

Среди женщин на дистанции 50 
км 1-е место заняла Завьяло-ва 
Ольга (сборная России); 2-е 
место -  Дергалёва Алёна (3 
курс, ИПиУ); Деревянко Ната
лья (3 курс, ф-т англ яз.) заняла 
6-е место.

Среди ветеранов первое место 
обеспечила себе Зоя Телегина.

З.Г.

ДЕЛА ДИССЕРТАЦИОННЫ Е: 
ОБЗОР ЖУРНАЛЬНЫХ И ГАЗЕ ТНЫХ 

ПУБЛИКАЦИЙ

В 2002 году на заседаниях 
Правительства Российской Феде
рации были утверждены офици
альные документы, определяю
щие новые направления деятель
ности ВАК РФ, диссертационных 
советов, повышающие требова
ния к качеству защищаемых кан
дидатских и особенно докторс
ких диссертаций. Речь идет о 
следующих документах:

Об утверждении Единого 
Реестра ученых степеней и 
ученых званий и Положения о 
порядке присуждения ученых 
степеней: П ост.П равитель-
ства Российской Федерации от 
30 ян в. 2002 г. Ла 7 4 //Бюл.- 
ВАК М-ва образования Рос.- 
Федерации.- 2002.- Л®2.- С. 1- 
2 .

Об утверждении Поло
жения о порядке присвоения 
ученых званий: Пост.Прави- 
тельства Рос.Федеации от 29 
марта 2002гЛЬ 19//Бюл.ВАК М- 
ва образования Рос.Ф едера
ции.- 2002.- Л»3.- С.1.

Положение о диссертаци
онном совете: Утверждено 
приказом М-ва образования 
России от 9.04.2002 Да 1305 // 
Бюл.ВАК М-ва образования 
Рос.Ф едерации.- 2002.- ЛаЗ.- 
С .28-73.

Как считают специалисты, но
вые документы должны оказать 
существенное влияние на разви
тие системы государственной 
аттестации научных и научно
педагогических кадров высшей 
квалификации. Многое прихо
дится осмысливать заново, раз
бираться в вопросах, которые не 
предполагают однозначного от- 
зета. Предлагаем Вашему вни

манию статьи из журналов и га
зет, посвященные работе диссер
тационных советов, тенденциям 
развития образовательных про
цессов.

1.Что считает ВАК, думает 
профессор, полагает ми
нистр... //Alma mater: Вестник 
высш. Шк.-2002,- №4,- С.45-48.

Статья вышла в рубрике «По 
страницам СМИ» и в ней пред
ставлены публикации из несколь
ких центральных газет, посвя
щенные аттестации преподавате
лей вузов, тому, что сегодня про
исходит с защитами диссертаций.

2.Розин, В Виды научных 
работ и критерии их оценки /
В.Розин // Alma mater: Вестник 
высш.шк.-2002.-№ 9.-С.34-43; 
№>10.- С.42-50,- (дела диссерта
ционные).

Автор -  доктор философских 
наук, профессор института фи
лософии РАП. Безусловно, оцен
ка качества научных работ оста
ется и в перспективе будет оста
ваться прерогативой экспертов и 
научного сообщества, но сам 
подход к такой оценке, по мне
нию автора, нужно изменить, 
опосредуя его знанием как видов 
научных работ, так и методоло
гии их проведения.

Но не только. Важным пред
ставляется и знание экспертом 
современной ситуации в соот
ветствующих отраслях науки. 
Свое утверждение Розин под
крепляет анализом современной

ДАЁШЬ ДУГЕ? ЛИГУ!

Очередным этапом спартаки
ады вузов г. Хабаровска были 
соревнования по волейболу.

Женская команда нашего уни
верситета стала чемпионом, 
мужская заняла второе место.

Особо, конечно, следует ска
зать о представительницах нашей 
волейбольной команды: СЛАБУ- 
ХИНОЙ Юлии, КУЛИКОВОЙ 
Наталье, ВАСЮКОВИЧ Ната
лье, АЛЕКСАНДРОВОЙ Анне, 
КУЗНЕЦОВОЙ Наталье, КИ
РИЛЛОВОЙ Елене; (первая -  
ст-ка ИПиУ, остальные -  ФФК).

Почему же о них следует го
ворить особо?

А дело в том, что эти замеча
тельные девушки в составе Хаба
ровского «Самородка» завоева
ли право выступить з Супер 
Лиге Российского волейбола.

Такого успеха волейболис
тки нашего края добились 
впервые!

Василий КОРШУНОВ

ситуации и особенностями под
готовки специалистов в сфере 
психологии и педагогики

3. Тряпицын, А.П. Актуаль
ные проблемы работы диссер
тационных советов по педаго
гике /А.П.Тряпицын, Н.И.Загу- 
зов, С.А.Писарева //Мир обра
зования -  образование в мире - 
2002,- №3.-С.3-52.

Исследования в области педа
гогики успешно развиваются, 
порождая гем самым, как это ни 
парадоксально, ряд новых про
блем. Авторы выделяют три 
группы проблем, связанные с 
диссертационными исследовани
ями.

В конце статьи рассматривает
ся информационный поток иссле
дований, взятый из аналитичес
кого отчета диссертационного 
Совета.

Материалы статьи в сокращен
ном варианте представлены так
же в журнале «Alma mater: вести. 
Высш.шк,- 2002.-ЛУ7.- С.33-39.»

4. Белкин, А.С. Диссертаци
онный совет по педагогике: 
проблемы и перспективы /
А.С.Белкин, Е.В.Ткаченко // Пе- 
даго-гика.-2002.-Л«9.- С.54-60.

В последнее время много го
ворят о том, что по педагогике 
защищается слишком много дис
сертаций. С этим трудно согла
ситься -  считают Белых А.С. и 
Ткаченко Е.В. Много плохих -  
да, но хороших-то крайне мало.

Авторы статьи также полага

С п о р т

«Ку«лшры
с т у д е н ч е с к и х

весен»
(Группа ФФК)

ют, что на протяжении последне
го десятилетия реформ российс
кого образования, а сейчас и его 
модернизации, не хватало имен
но научного обеспечения, прак
тико-ориентированных исследо
ваний высокого качества. Они 
предлагают расширить функции 
диссертационных советов и под
робно рассматривают каждую из 
них.

5.Возможно ли омоложение 
науки? //Вузов. Вести.-2002,- 
февр.(№3).-С.14-15.

По степени и звание: новое 
в системе аттестации науч
ных и научно-педагогических 
кадров //Поиск,- 2002.-8 фев- 
ра,- С.8.

В этих газетных публикациях 
Главный учёный секретарь ВАКа, 
заместитель Министра образова
ния РФ, профессор Владимир 
Неволин комментирует новые 
официальные документы, подго
товленные высшей аттестацион
ной комиссией Минобразования 
РФ и утвержденные Правитель
ством РФ, а также дает подроб
ные ответы на возникшие в связи 
с этим вопросы.

Авторы всех публикаций на
деются, что изложенные сообра
жения станут предметом широ
кого обсуждения, определенной 
отправной точкой в дискуссии 
специалистов по вопросам повы
шения качества экспертизы дис
сертационных исследований.

Ольга ГЛОЗМАН,
зав. справочно-библиогра

фическим отделом 
научной библиотеки
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