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Международная научная конференция
«ЛИНГВИСТИКА И 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ: 

История. Современность. 
Перспективы.»

С 16 по 19 сентября 2003 года 
в ХГПУ проводилась между- 
на-родная конференция «Лин
гвистика и м еж культурная 
коммуникг дня»: приурочен-

рамках международ
ного с о т р у д н и ч е 
ства Института лингвистики и 
межкультурной коммуниации 
(ИЛиМК) Хабаровского го-
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ная к 65-летию Хабаровского#/^, сударственного педагогическо-
70-летию ХГПУ и 10-летию со
трудничества между ХГПУ и 
Университетом Аугсбург (Гер
мания).

Организаторами конферен
ции выступили Правительство 
Хабаровского края (Министер
ство экономического развития 
и внешних связей Хабаровско
го края, Министерство образо
вания Хабаровского края). Ха
баровский государственный пе
дагогический университет, Ха
баровская государственная ака
демия экономики и права, Уни
верситет Аугсбург (Германия), 
Германская служба академичес
ких обменов (DAAD), офис ан
глийского языка отдела печати 
и культуры американского по
сольства в Москве.

Конференция проводилась в

го уни-верситета с Универси
тетом Аугсбург (Германия) и 
Университетом Берн (Швей
цария). Это сотрудничество за
родилось между кафедра-ми 
немецкой филологии ХГПУ и 
У ниверситетам и  А угсбург 
(1993 г.) и Берн (1991 г.). Ито
гом этого первого этапа со
трудничества стала междуна
родная конференция по герма
нистике в 1997 году.

Далее сотрудничество было 
расширено в рамках програм
мы им. А.Герцена, в реализа
ции которой принимали учас
тие ХГПУ и ХГАЭП. В 2000 
году по итогам сотрудничества 
была проведена вторая  меж
дународная конференция, в ко
торой приняли участие не толь
ко специалисты по немецкой фи

лологии, но и по другим дис
циплинам, таким как английская 
и ф ранцузская ф илология, 
культурология, спортивная пе
дагогика, юриспруденция, эко
номика политическая история, 
искусство, психология, педаго
гика

В прошедшей в сентябре кон
ференции приняли участие как 
отечественные учёные (Хаба
ровск, Якутск, Благовещенск, 
П етропвловск-К ам чатский, 
Комсомольск-на-Амуре, Ир
кутск, Красноярск, Южно-Са
халинск, Владивосток, М ага
дан, Уссурйск, Москва, Улан- 
Удэ, Курган и др.), так и зару
бежные (Германия, Австрия, 
Швейцария. Финляндия, США, 
Япония).

Общее число участников -  
около 200 человек (в том числе 
30 иностранных участников).

Участие в конференции учё
ных из Западной Европы, стран

год издания 46-й

АТР, Центральной России, Си
бири является очень важным, 
т.к. Хабаровский край стремит
ся сотрудничать как с Евро
пой, так и со странами бассейна 
Тихого океана и открыт для 
международного сотрудниче
ства по всем направлениям.

Елена КАН, профессор, 
зав.каф. немецкой филологии. 

Виктория ФЕДОРОВСКАЯ, 
cm. преп. кафедры ненецкой 

филологии (По материалам 
Пресс-релиза).

НАШ U 
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U
ИМЕНИННИКИ

Первый (официальный) юби
лей отметит 10 октября ПОПО
ВА Наталья Николаевна, ст. пре
подаватель кафедры ТиИК;

70 и 75 лет отмечают ЛЫСУ- 
ХИНА Тамара Максимовна 
(10.Х), зав. кабинетом кафедры 
политич. истории XX в. и СТЕ- 
ПАШКО Лилия Анатольевна 
(19.Х), профессор кафедры пе
дагогики.

Ректорат, Профком, Совет
ветеранов сердечно поздрав

ляют юбиляров и желают им 
доброго здоровья, счастья.

A propos: Редакция газеты 
«Учитель» и коллектив ИВЦ 
присоединяются к поздравите
лям юбиляров и, в свою оче
редь, поздравляют самую моло
дую юбиляршу, отмечающую 
своё тридцатилетие (16.Х), зав. 
кабинетом ИВЦ, осуществляю
щую компьютерную вёрстку и 
оформление газеты «Учитель» 
-КУЗНЕЦОВУ Марию Азексе- 
евну. Желаем ей быть всегда кра
сивой, счастливой и вечно юной!

Коллектив ИВЦ; Редакция 
газеты «Учитель».



Новые книги

«...ОН ВЗЯЛ НА СВОИ ПЛЕЧИ 
НЕЛЁГКУЮ НОШУ...»

В ЭТОЙ КНИГЕ - в её деся
ти кратких очерках - заинтере
сованный читатель встретится 
с множеством фактов, дат, имён, 
так или иначе, прямо или кос
венно связанных с историей 
становления системы образова
ния в Приамурье. В Предис
ловии к книге профессор, зас
луженный деятель науки 
Российской Федерации Борис 
Алексеевич Виноградов от
метил, что «дальневосточникам 
не надо представлять автора-  
человека созидательная рабо
та которого в российском об
разовании на протяжении де
сятков лет хорошо известна в 
нашей стране». Валентин Вик
торович Романов в течение 
тридцати лет руководил Ком- 
сомольским-на-Амуре и Хаба
ровским педагогическими уни
верситетами, много сделал для 
того, чтобы превратить эти 
вузы в важнейшие центры на-

Между прочим, автор книги 
замечает, что идея изучения ис
тории образования на Дальнем 
Востоке, родилась при встрече 
с Б.А.Виноградовым, причем 
автор ограничил тему тремя 
регионами нынешних субъек
тов РФ -  Хабаровским краем, 
Амурской областью и Еврейс
кой автономной областью.

Как уже отмечалось, книга 
написана в виде десятка очер
ков, которые прочитываешь, 
как говорят, на одном дыхании: 
грамотный язык, интригующие 
заголовки очерков, заставля
ющие читателя хотя бы из про
стого любопытства посмот
реть, о чём там рассказывает 
автор. Ну, разве вас не заинте
ресует название очерка девя
того: «Институт, существую
щий только в справочнике»? 
(Речь идёт о Хабаровском пе- 
дуниверситете). Или: «Траги
ческая судьба директора Бла
говещ енского пединститута 
В.И. Харченко»? Или: «Клас
сический университет в Хаба
ровске: быть или не быть?».

В Заключении автор заме
чает: «Сложным и тяжелым 
было зарождение и формиро
вание системы образования в 
Приамурском крае. Это нельзя 
объенить лишь неизбежными 
трудностями, когда начиналось 
большое дело». В начале пути 
какие-то скрытые моменты не

курса царского двора и разных 
правительств к своей восточ
ной окраине. «Кому-то там, 
наверху; не нравилось возвра
щение России на Амур в сере
дине XIX века благодаря двум 
прозорливым государствен
ным деятелям -  Н.Н. Муравь
ева и Г.И. Невельского».

При партийном руководстве, 
«в условиях жесткой централи
зации и чрезмерного огосудар
ствления системы управления, 
когда школе был навязан клас
совый подход и партийность, 
роль учителя з воспитании де
тей была принижена».

Нам нужно дать своей моло
дёжи возможность расширить 
кругозор, развить у неё позИ- 
вательные умения и объектив
ное отношение к прошлому и 
настоящему. А для этого следу
ет помнить, заключает автор, 
что знание собственной истории 
и традиций, исторической судь
бы России помогут ей осмыс
лить и наше настоящее, в кото
ром нередко проявляются яв
ления, уже пережитые нами.

***

Литература: Романов В. В. Из 
и ст ории  ст ан овлен ия  
сист ем ы  образован ия в 
Приамурье. -Х абаровск: Изд- 
во ГОУ ВПО ХГПУ 2003 г. -  
146 с.

Это интересно

Чем чреваты 
трудности роста?

Оказывается, что между рос
том мальчика в первый год жиз
ни и величиной его заработка 
впоследствии существует опре
деленная связь. Такой вывод был 
сделан группой британских учё
ных из Университета Саутгемп
тона совместно с финскими кол
легами из Национального инсти- 
лута общественного здоровья в 
Хельсинки после одного весьма 
любопытного исследования.

В его ходе были сопоставлены 
данные 4630 человек, родивших
ся в Хельсинки в период между 
1930 и 1940 годами: их рост в 
младенчестве и среднегодовой 
доход к 50 годам.

С учётом роста испытуемых 
в годовалом возрасте мужчин 
разделены на 6 групп и после 
сопоставления всех данных по
лучили следующие результаты: 
нижней из шести групп (рост в 1 
год до 72 см) соответствовал за
работок в 15 тыс.фунтов, а выс
шей (рост в 1 год более 50 см) -  
22 тыс.фунтов.

По мнению ученых, причина 
этого обстоятельства кроется в 
том, что биологические процес
сы, связанные с замедленным ро
стом в младенчестве, как прави
ло, сопровождаются и с отстава
нием в развитии головного моз
га. А это, в свою очередь, мо
жет приводить к пожизненной 
недостаточности познаватель
ной де-ятельности и к сниже
нию интеллектуальных способ
ностей.

Такие дети и учатся хуже, и 
реализовать себя способны в го
раздо меньшей степени -  отсюда 
и более скромный уровень зара
ботка во взрослой жизни

уки, образования и культуры 
на Дальнем Востоке.

З и я е те  л и  ш , 
ч т о . . .

Т

В СПИСКЕ главных силачей, 
то есть обладателей мировых 
рекордов по тяжёлой атлети
ке и поднятию тяжестей (па- 
уерлифтинг) у  российский муж
чин не самая лучшая позиция. 
Наши богатыри делят пятое 
место со шведскими, Первое 
же место принадлежит аме
риканцам. Зато российские 
дамы в очередной раз подтвер
дили, что равных им на плане
те нет. В упорной борьбе с ки
таянками они заняли первое 
место в рейтинге самых силь
ных женщин -  с 22 мировыми 
рекордами по тяжелой атле
тике и поднятию тяжестей.

последовательности и «зигза- Михаил КЛСПИРОВИЧ
гообразного» политического

«Вокруг света»; 
8/2003.С .109.

АФОРИЗМ
Образование есть то, что остается после того, как 

забывается всё, чему насучили.
Альберт Эйнштейн

Этим закончился День 
знаний - выступлением 

ансамбля 
«Золотые купола»

'уЧ И ТЕЛ Ь октябрЬ 2003 года
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В День знаний -  1 сентября 2003 года два 
мероприятия прошли в нашем университе
т а  линейка первокурсников (во внутрен
нем дворе университета). После открытия 
торжественной линейки (открыла директор 
СТЦ Лада Глевицкая) с приветственным сло
вом к первокурсникам обратился ректор 
ХГПУ профессор КОСТЕНКО Михаил Ива
нович. Выступили с приветствиями и на
путствиями также первый проректор по учеб
ной работе ПЕЧЕНЮК Светлана Павловна, 
проректор АХЧ Пугачев Валерий Иванович, 
начальник УМУ ПОЛЕТАЕВА Евгения Вале
риановна, представители министерства обра
зования края.

Второе мероприятие -  торжественное со-

Распоряжением Губернатора Хабаровс
кого края Виктора Ишаева -  за большой 
вклад в развитие и укрепление дружествен
ных связей и сотрудничества между Хаба
ровским краем и Китайской Народной Рес
публикой и в связи с 45-летием со дня 
образования Общества российско-китай
ской дружбы Хабаровского края:

Наградить Почётной грамотой Губер
натора Хабаровского края и денежной пре
мией в размере 1150 (одна тысяча сто 
пятьдесят) рублей:

Романова Валентина Викторовича - 
советника ректора ХГПУ, председателя 
Общества российско-китайской дружбы 
Хабаровского края. (В числе награждений 
Губернатора названы еще 8 активистов).

брание преподавателей и сотрудников, по
свящённое началу нового учебного года и 
Дню знаний.

Поприветствовав и тепло поздравив при- 
стствующих, ректор университета Михаил 
Костенко коротко рассказал о степени готов
ности университета к началу нового учеб
ного года, о тех изменениях, которые про
изошли в результате обустройства помеще
ний учебного заведения, изменений в ны
нешнем приеме нового пополнения перво
курсников и задачах университета в новом 
учебном году.

В заключение состоялся концерт ансамб
ля «Золотые купола» под управлением Алек
сандра Новоконова.

26 сентября 2003 года состоялось торже
ственное собрание с участием представите
лей общественных организаций, Правитель
ства края и администрации г. Хабаровска.

На юбилейные празднования были прига
шены председатель центрального правления 
Общества российско-китайской дружбы Ти
таренко М.Л., представители общества из 
Приморского края и Еврейской автономной 
области.

За огромный вклад, вносимый в развитие и 
укрепление дружбы между народами России 
и Китая, ряд активистов был награжден по
чётным знаком «За заслуги в укреплении рос
сийско-китайской дружбы».

(Ред.)

М О Ж Е Т  БЫТЬ, 
П РИСЛ У Ш АЕМ СЯ К 

Д Е К А Н А Т У  
Х У Д Г Р А Ф А ?

С хорошими словами обратился к сту
дентам своего факультета деканат худгра
фа:

Студент худграфа!
Пожалуйста, оглянись вокруг. СОГЛА

СИСЬ: стены и полы мастерских, зана
вески на окнах не в лучшем состоянии, хотя 
совсем недавно здесь было чисто и уютно.

* * *

Может быть, лучше творить на 
бумаге?...

Нам будет очень приятно видеть твое 
бережное отношение к своему факульте
ту!

Деканат ХГФ

*(«Творить на бумаге» - имеется в виду 
привычка некоторых студентов рисовагь 
и писать на столах, подоконниках, на сте
нах и пр. - М.К.)

ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ 
ДАТЫ РОССИИ 

Октябрь
1 -  Международный день пожилых лю
дей.
х  -  Икона Божией Матери «Целительни
ца».
3  -  День рождения ХГПУ.
4 -  День военно-космических сил.
* - День начала космической эры чело
вечества.
5 -  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
14-  Покров Пресвятой Богородицы.
24 -  День Организации Объединенных 
Наций.
25- ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РФ.
2 6 - Иверская икона Божией Матери.
2  7 - Всемирный день туризма,
2 9 -  85 лет со дня создания РКСМ (в 
1926 г. переименован в ВЛКСМ.) Основная 
задача -  помощь КПСС в коммунистичес
ком воспитании молодёжи. ТАК БЫЛО!
3 0 -  День памяти жертв политических 
репрессий.

(Ред.)

«О награждении активистов
Общества российско-китайской дружбы Хабаровского края».

В День знаний в числе праздничных ме
роприятий два особо выделялись: ректор 
университета КОСТЕНКО М.И. вручил ат
тестат профессора ПЕСКОВУ В.М., а руко
водство пограничников -  вручило награды 
трем нашим профессорам -  Знаки «Почет
ный пограничник» -  ДУБИНИНОЙ Н.И., 
ПЕСКОВУ В.М. иСВЕТАЧЕВУ М.И., соответ
ственно 1 -ой, 2-ой и 3-ей степени.

На снимке: Вручение Знака 1-ой степени 
«Почетный пограничник» профессору 
ДУБИНИНОЙ Н.И.

Профес
сор, д-р 
Д . X А Ф 
( Я п о н и я )  
выступает с 
д о к л а д о м  
«М ежкуль
турная ком
муникация: 
новые пути 
и концеп
ции».

октябрь 2003 года У Ч И Т Е Л Ь
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О внедрении изменений к ГОСТу 7. 1-84 
«Библиографическоё^писание документа. 

Общие требования и Ьравила составления».
С 1 июля 2000 года Госстан

дартом России введен в действие 
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографи
ческая запись. Заголовок. Об
щие требования и правила со
ставления».

Суть данного ГОСТа состоит 
в том, что в заголовке библио
графического описания доку
мента приводится фамилия толь
ко одного автора, как правило, 
первого, при этом фамилии 
одного, двух и трёх авторов 
обязательно приводятся в сведе
ниях об ответственности (све
дения об ответственности содер
жат информацию, о лицах и 
организациях (учрежджениях), 
участвовавших в с. оздании и 
подготовке книги к публикации).

Внедрение изменений к ГОС
Ту 7.80-2000 обязательно не 
только для профессиональных

библиографов, но и для всех, 
кто занимается научной рабо
той в вузе.

В научной библиотеке ХГПУ 
ГОСТ 7.80-2000 введен в дей
ствие с 1 января 2003 г. В соот
ветствии с ним составляются 
библиографические описания 
документов для каталогов, кар
тотек и библиографических по
собий, выпускаемых отделом 
СБО библиотеки.

Консультации по применению 
данного ГОСТа можно полу
чить ежедневно в отделе комп
лектования и научной обра
ботки фонда и отдела биб
лиографии в рабочее время (6- 
ой учебный корпус, 1-ый этаж).

Ольга МРЕЖИНА, зав. 
отделом КНОФ.

Спорт *  Спорт *

В целях повышения эффек
тивности подготовки
спортивных команд универси
тета для участия в межвузов
ских спартакиадах ректор уни
верситета издал приказ следу
ющего содержания:

1. Определить следующие 
виды спорта, по которым осу
ществлять подготовку сбор
ных команд университета: па- 
уерлифтинг; лёгкая атлети
ка; легкоатлетический кросс; 
баскетбол женский / мужской; 
волейбол женский / мужской; 
лыжные гонки; футбол; мини- 
футбол; шахматы; самбо; на
стольный теннис.

2. Ввести в университете дол
жности главного тренера и тре
неров сборных команд по видам 
спорта.

3. Организовать под моим 
(ректора) председательством ко
миссию по конкретному отбору

Спорт * Спорт

федры спортивных дисциплин -  
мужской баскетбол; Чернышев 
В.П., декан факультета физичес
кой культуры -  пауерлифтинг; 
Желдыбин Ю.А., доцент кафед
ры ТОФВ -  лыжные гонки; Чер
нышева Л.Г., доцент кафедры 
спортивных дисциплин -  легкая 
атлетика; Ткач Р.С., доцент ка
федры спортивных дисциплин -  
легкая атлетика; Тубольцева 
А.Д., старший преподаатель ка
федры ТОФВ -  легкоатлетичес
кий кросс; Телегина З.Г., стар
ший преподаватель кафедры 
ТОВФ -  лыжные гонки; Булга
ков А.В., старший преподаватель 
кафедры спортивных дисциплин 
-  мужской волейбол; Кропоту- 
хина О.А., ассистент кафедры 
спортивных дисциплин -  женс
кий волейбол; Полуренко К.Л., 
старший преподаватель кафед
ры ТОФВ -  футбол, мини-фут
бол; Шилов К.В., ассистент ка

Семейный ликбез

СВАДЬБА ИЗ ГОДА В ГОД
(Окончание. Начало в №8 (4 стр.) под заголовком «Ах, эта свадьба, 
свадьба, свадьба!»).

В прошлом номере газеты мы 
приводили сроки от 1 до 5 лет. 
От 6 до 15 -  (тоже ежегодные), с 
соответствующими названиями: 
6 лет —чугунная; 6,5 -  цинко
вая; 7 лет -  медная (шерстяная); 
8 лет -  жестяная; 9 лет -  фаянсо
вая. 10 лет -  розовая, или оло
вянная; 11 лет -  стальная; 12 лет 
-  никелевая; 13 лет -  кружевная; 
14 лет -  агатовая; 15 лет -  хрус
тальная, или стеклянная.

Что касается подарков, они 
должны соответствовать названи
ям. Например, 10 лет -  «розо
вая, или оловянная» -  принято 
приглашать всех, кто был на бра
косочетании. Муж обязательно 
дарит жене букет алых роз. Гос
ти дарят изделия из олова или 
алюминия. «Стальная» - препод
носятся различные изделия из ста
ли.

Дальнейший отсчёт идёт с ин-

«СПАСИБО,
С такими словами прощались 

учащиеся одного из колледжей из 
г. Аомори, проходивших в тече
ние месяца подготовку по рус
скому языку на факультете меж
дународного образования у до
цента Клепицкой Нины Алексан
дровны.

Стажеры объснялись на рус
ском языке в эпистолярной фор
ме (в форме письма). Судя по 
этим лаконичным бесхитростным 
строкам, надо полагать, время 
молодые японцы не тратили зря. 
Вот образец одного из писем:

“ Спасибо, Нина -  сан!!! Были

тервалами по 5 лет с соответ
ствующими названиями: 20 лет -  
фарфоровая; 25 лет - серебряная, 
; 30 лет -  жемчужная; 35 -  ко
ралловая, или полотняная (льня
ная); 40 -  рубиновая; 45 -  сап
фировая; 50 -  золотая; 55 лет -  
изумрудная; 60 -  первая брил- 
лантовая; 65 -  железная; 70 лет -  
благодатная; 75 лет -  коронная, 
или вторая бриллиантовая.

И есть еще одна цифра -  100 
лет! -  получившая название -  
«Красная». Такое название сто
летнему верному супружескому 
юбилею предложил 126-летний 
Нифтулла Агаев из высокогор
ного села Зувуч в Азербайджа
не, который прожил целый век в 
любви и согласии со 116-летней 
Балабеим Агаевой!

«Энциклопедия «АиФ», 
юбилейный номер 

(подарочный). М., 2003

Благодарят молодые япониы
НИНА-САН!»

понятны занятия. Большое 
спасибо!.. Я люблю ваше улы
бающееся лицо... Я возвраща
юсь домой и хочу всё хорошо 
запомнить! Тридцать дней 
(были) очень приятными. 
Опять я хочу приехать в Хаба
ровск. Сердечно благодарю вас! 
Я люблю (вас), Нина -  сан. 

12.09.03. Аиуко ОВАДА ”
И подобных писем не одно. Все 

они обрамлены незатейли-выми 
срдечками или цветочками. Так 
молодые японцы благодари-ли 
своих учителей, которые их учи
ли.

претендентов на должности глав
ного тренера и тренеров по ви
дам спорта в следующем соста
ве: Пикалов Ю.В., проректор по 
СР (зам. председателя); Черны
шев В.П., декан факул ьтета фи
зической культуры; Мызан Г.И., 
зав.кафедрой ТОФВ; Мартыно
ва Е.Л., зав.кафедрой спортдис- 
циплин; Цыкун Н.К., председа
тель профкома университета.

Конкурсный отбор претенден
тов проводить ежегодно до 30 
июня (на последующий учеб
ный год) на основе заявления 
претендента и рекомендаций.

4. По итогам участия команд в 
межвузовской спартакиаде уста
новить с 1 сентября по 31 июня 
следующие виды ежемесячных 
доплат из внебюджетных средств 
тренерам по видам спорта:- за 
первое место -  2 тыс.руб.; - за 
второе место -  1,5 тыс.руб.;за 
третье место -  1,0 тыс руб.

5. Назначить на должность 
главного тренера сборных ко
манд университета с I сентября 
2003 года Коршунова В.Л., стар
шего преподавателя кафедры 
спортивных дисциплин, с допла
той 2,5 тыс.руб. в месяц.

6. Назначить следующих тре
неров по видам спорта: Марты
нова Е.Л., доцент кафедры 
спортивных дисциплин -  женс
кий баскет-бол; Толстолужский 
К.В., старший преподаватель ка

федры спортивных дисциплин -  
настольный теннис; Донкан 
П.М., почасовик -  самбо.

7. По итогам участия команд в 
спартакиаде вузов края 2003 года 
установить ежемесячные надбав
ки из внебюджетных средств сле
дующим тренерам: Чернышев 
В.П., декан факультета физичес
кой культуры -  1,5 тыс.руб.; 
Мартынова Е.Л., зав. кафедрой 
спортивных дисциплин -  2 тыс.
руб.; Чернышева Л.Г., доцент 
кафед-ры спортивных дисциплин
-  1,5 тыс.руб.; Ткач Р.С., доцент 
кафедры спортивных дисциплин
-  1,5 тыс.руб.; Булгаков А.В., 
старший преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин -  1,5 ты
с.руб.; Телегина З.Г., старший 
преподаватель кафедры ТОФВ -  
1,5 тыс.руб.; Желдыбин Ю.А., 
доцент кафедры ТОФВ -  1,5 ты
с.руб.; Толстолужский К.В., 
старший преподаватель кафедры 
спортивных дисциплин -  1,0 ты
с.руб.; Тубольцева А.Д., стар
ший преподаватель кафедры 
ТОФВ -  1,0 тыс.руб.; Полурен
ко К.Л., старший преподаватель 
кафедры ТОФВ -  2,0 тыс.руб.

8. Итоги участия сборных ко
манд в межвузовской спартакиа
де подводить ежегодно в мае ме
сяце.

9. Контроль за исполнением 
приказа возложить на Пикалова 
Ю.В., проректора по СР.

(Адм.)
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