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Для меня Новый год, пожалуй, всегда был любимым праздником. Зага

дочным, веселым, снежным, с запахом хвои и разноцветными елочными 
огнями.

В последние декабрьские дни дела на год будущий откладывать нельзя 
(не принято как-то). А это значит, что на работе, как всегда, запарка и 
суета. Приближаются зачеты и экзамены у студентов, отчеты у финанси
стов, защита кандидатских у аспирантов и гак далее, и так далее...

Но -  это просто идет жизнь! Уходят в прошлое неудачи и обиды. «Пусть 
останутся в прошлом все наши проблемы, все плохое. Пусть Новый год 
будет радостным и благополучным» - так думаем и говорим мы под бой 
часов. Все впереди! Впереди понимание, радость, успех. Если верить, 
если хоть что-то делать для этого, все обязательно случится! Счастья Вам!

Михаил Иванович Костенко, ректор ХГПУ.

Определить программу действий
В конце ноября в жизни университета произошло серьезное, 

значительное событие: состоялась конференция по выборам ректора.
Можно представить, как готовился к конференции, как волновался Ми

хаил Иванович. «Я как в 1972 году пришел в институт, так больше другого 
места рабо гы не знаю. И не мыслю своей жизни без университета...» - эти 
слова он произнес в своем заключительном слове.

А университет готовился к конференции как положено: на ученом сове
те избрали комиссию по выборам ректора ХГПУ, утвердили Положение о 
выборах ректора, избрали 120 делегатов (присутствовало! 13).

Сначала прозвучал отчет М.И.Костенко за период работы в должности 
ректора. Общие сведения об университете повторять здесь не стоит, а вот 
на состоянии материально-технической базы университета можно остано
виться.

Образовательный процесс в университете организован в зданиях и по
мещениях общей площадью 62456,0 кв.м.: это 14 специализированных мас
терских, 17 специализированных кабинетов, 31 лекционная аудитория, 15 
компьютерных классов, 12 лабораторий, 5 читальных залов, 4 абонемента, 
информационно-вычислительный центр, актовый зал, 3 конференц-зала, 
кинозал на 50 мест.

За последние 2 года на покупку- новой мебели затрачено более 3 млн 
рублей, на приобретение аудио- и видеотехники-2 ,7  млн рублей, на учеб
ное оборудование и спортивный инвентарь истрачено свыше 700 тыс руб
лей.

Университет не только ремонтирует, оснащаел; строит новые помеще
ния, уделяет большое внимание развитию библиотеки. Парк персональных 
компьютеров составляет 400 единиц, 210 используются в учебном процес
се. В ХГПУ 15 учебных компьютерных классов, создана обшеуниверсилет- 
ская сеть, 100 терминалов имеют выход в Интернет, серверы позволяют 
оперативно обмениваться информацией как внутри университета, так и 
вне его.

И все же самое ценное в университете- его кадры. На41 кафедре сегод
ня работает 46 преподавателей, в том числе докторов и профессоров наук 
57, кандидатов и доцентов 224. В ХГПУ есть заслуженные деятели науки, 
члены Союза художников России, заслуженные работники высшей школы 
и заслуженные учителя России и т.д.

За 5 дел численность преподавателей, защитивших докторские диссерта
ции, возросла почти в 2 раза. 24 кафедры имеют в своем составе от 60 до 
100% специалистов с учеными степенями и званиями. Эго такие кафедры, 
как кафедры теоретической физики, политической истории 20 века, фило
софии, химии, ботаники, литературы, геометрии, русского языка, педаго
гики, психологии, всеобщей истории, менеджмента, финансов и права, 
обшей физики, отечественной истории и др. Сегодня подготовкой канди
датских диссертаций занимается 95 аспирантов и преподавателей, докторс
кие готов и г 37 человек.

Как организован учебный процесс? Вуз имеет лицензию на подготовку

Выборы ректора

специалистов по 62 программам высшего профессионального образова
ния. Обучается в вузе 4 915 человек. За 5 дел университетом было выпуще
но специалистов на дневном и заочном отделениях 4236 человек.

В вузе ведется большая работа по приоритетным направлениям в облас
ти педагогики, психологии, истории, физики, биологии другим отраслям 
науки. Развиваются научные школы под руководством докторов наук, про
фессоров Л.Н.Куликовой, Л. А.Степашко, А.М. Печешока, Н.И.Дубининой, 
Н И. Серковой, А.Е.Тихоновой, П.Я.Гонлмахера, П.А.Бабина и др.

Для продуктивной организации научных исследований созданы усло
вия: есть долгосрочная Г1р01рамма развития до 2008г., внедрена в практику 
система стимулирования научно-исследовательской деятельности препо
давателей, сотрудников и студентов, в вузе работает система повышения 
научной и профессиональной квалификации преподавателей, издаются 
сборники научных грудов, монографии. Финансирование научных иссле
дований за 4 года увеличилось в 4,5 раза. Важной стороной этой работы 
являются и научные исследования, проводимые студентами.

Вуз ведет и большую внеучебную воспитательную работу-: разработаны 
и утверждены «Концепция воспитательной работы» и «Про1рамма реали
зации концепции воспитательной работы». Существует институт курато
ров студенческих групп первых курсов, сеть студенческих органов само
управления ( гуда входят профком, совет студентов ХГПУ, советы студен
ческих общежитий, педагогический отряд «Душа», молодежная модель ООН, 
студенческий сельхозотряд). Только на поощрения студентов за активную 
учебную, научную, лворческую. спортивную и общественную работу' вып
лачивается в среднем около 200 тыс рублей. Образовал! фонд социальной 
поддержки студентов: в 2003г. из средств фонда студетам было выплачено 
около 4,1 млн рублей на оказание материальной помощи, лечение и пр.

- Период с 200 по 2003 годы стал для университета периодом напряжен
ного, но стабильного развития, - отметил в своем докладе Михаил Ивано
вич Костенко. -  В сложных финансово-экономических условиях вуз не только 
сохранился, но и значительно прирос по основным направлениям деятель
ности.

Существенное развитие получило платное образование, открыты новые 
специальности, востребованные на рынке труда совершенствуется систе
ма предоставления платных образовательных услуг. Необходим переход 
работы вуза на системное программно-целевое управления. Основу тако
го управления должны составлять такие приоритетные направления дея
тельности университета, как создание устойчивой экономической модели 
функционирования и развития университета и механизмов по ее управле
нию; обеспечение условий со социальной защите преподавателей, сотруд
ников и студентов; повышение конкурентноспособности выпускников. В 
вузе следует создать среду по обеспечению высокого уровня социализа
ции личности студентов, формированию у них нравственной культуры, 
патриотизма, гражданской ответственности.

После доклада Михаилу Ивановичу были заданы вопросы. Например,
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на вопрос, «каким вы видите разви
тие кашею вуза в плане внебюджет
ной деятельности», ректор ответил, 
что уже сегодня объем средств, 
привлекаемых за счет внебюджет
ных поступлений, превышает сред
ства, получаемые из федерального 
бюджета. Живой интерес делегатов 
вызвал вопрос, касающийся соци
альной политики университета для 
своих работников. В этом плане ме
нялась тарифная сетка, увеличива
лись должностные оклады (хотя это
го крайне недостаточно), в универ- . 
ситете установлена доплата к окла- 
дам из внебюджетных средства. : 
Осуществляются такие «виды доп- ; 
лат», как материальная помощь, ! 
поощрения, льготы, поддержка и т.д i

Что делает университет по обес
печению выпускников работой, . 
есгь ли перспектива у молодых пре
подавателей получить хотя бы ком
нату в общежитии, какое место в 
работе вуза будет занимать между
народное сотрудничество, рацио- \ 
нально ли используется высокий 
потенциал профессорско-препода
вательского состава? Эти и многие i 
другие вопросы были подняты де- j 
легатами

М инистр образования края 
Л.Ф.Обухова отметила, что в вузе 
сохраняются и приумножаются 
традиции, есть прекрасная науч- j 
но-педагогическая школа, у него 
есть хорошее настоящее и будущее. 
Это надо не потерять.

Подавляющим большинством I 
голосов на должность ректора Ха
баровского государственного педа
гогического университета избран 
Михаил Иванович Костенко.

(Соб.инф.)

*X i§ L  т е х ,  к т о  

родился ь щ  JTетпуха \
Ваша жизнь состоит из сплош

ных взлетов и падений.
Как только Вы сумеете обрести 

эмоциональну ю стабильность, как 
тотько изберете профессию Ваша 
жизнь станет намного спокойнее.
А Ваша старость в.тюбом случае 
буаег безоблачной и радостной.

Люди, рожденные в год Петуха, 
добьются успеха в любой профес
сии, требующей самоуверенности, 
дерзости и таланта. Вы обладаете 
даром убеждения, с помощью сво
его ума и профессионализма Вы 
уговорите кого угодно.

А вот к ежедневной рутине и 
подчиненному положению Вы от
носитесь с неприязнью. Работать 
будете лишьтам, где Вам понравит
ся. Ваша жизнь никогда не будет 
скучной и заурядной. Проявите не
много терпения -  и Вы обязатель
но станете богатым и знаменитым.

Вы очень удачливы, поскольку 
получаете поддержку от коллег и 
друзей. Вы встретите большую лю
бовь на всю жизнь.

Вы сильны, хотя имеете тенден- j 
цию к  частым простудам, гак как 
горло- слабое место Вашего орга
низма. Следует обра гить внимание 
и на почки.

Вы настойчивы и находчивы. 
Вы можете достичь всего сами.

Как идем? 
Куда идем?

Накануне выборов губернатор 
Хабаровского края В.И. Ишаев и 
председатель Законодательной 
думы края Ю.И.Онопрненко встре
тились со студентами, преподава
телями, сотрудниками Хабаровско
го государственного педагогичес
кого университета. На встречу 
были приглашены преподаватели 
и студенты других вузов города.

- Моя задача как действующего 
губернатора -  не рассказывать о 
своих планах на будущее, а отчитать
ся перед избирателями о сделан
ном, - начал свое выступление Вик
тор Иванович Ишаев.

Правительство края сегодня зани- 
мается вопросами энергетики и 
теплоснабжения, жилищно-комму
нального строительства и транспор
та, народного образования и здра
воохранения, строительства соци
альных объектов и многим другим. 
В общем, всем, что находится на 
территории края, независимо от 
формы собственности.

Главный вопрос, отмечает В.И- 
шаев, это энергетика. На «большую 
энергетику» край ежегодно тратит 
3 млрд. 700 млн. руб.: это строи
тельство новых станций и линий 
электропередач, замена теплотрасс 
и энергетических машин и т.д. Со 
своими обязанностями энергетики 
справляются. Начиная отопитель
ный период, мы ежегодно имеем 
на складах свыше 1 млн. 800 тыс. т 
твердого топлива и 250 тыс. т жид
кого. В крае имеются все виды топ
лива -  каменный и бурый уголь, 
жидкое топливо, топочный мазут и 
пр. Решая базовые проблемы от
расли, мы не можем обойтись без 
собственных составляющих, стре
мимся, чтобы привозного топлива 
было как можно меньше.

Не случайно направление, кото
рое мы взяли за основное -  строи
тельство газопровода. Длина газо
провода 502 км (от Комсомольска 
до Хабаровска 375 км), и мы долж
ны сделать все, чтобы к началу ото
пительного периода 2006 г. привес
ти газ в Хабаровск.

Большую работу мы ведем, про
должает В.И.Ишаев, и по газифика
ции северных территорий. Обеспе
чение природным газом эго не толь
ко повышение стабильности энер
госистемы, но и отдача в будущем. 
Покупаем мы не российский газ, а 
у консорциума Сахалин-1, подписа

ли соглашение с американцами по 
мировым ценам, строим терминал 
в п. Де-Кастри, работаем по соору
жению оборудования на заводах в 
Комсомольске. Хабаровский край 
будет первой газифицированной 
территорий на Дальнем Востоке и 
в Сибири. Ну, а ресурсов, по оцен
кам американцев, хвагит на 40 лет. 
Москва обещает, что со следующе
го года финансирование строитель
ство берет на себя, поначалу-то там 
не верили, что территория может 
реализовать такой колоссазьный 
проект.

Этот проект заинтересоваз и ки- 
зайцев: они готовы покупать до 20 
млрд. куб. м газа, а наш край стано
вится как бы «коридором» - уни
зывая магиезразьные нефтегазоп
роводы, которые будут строиться 
Россией с запада на восток, мы «за
кольцовываем» схему. Можно се
рьезно ставить вопрос о развитии 
нефтехимии на Дальнем Востоке. (А 
это рабочие места, молодые специ
алисты, развитие инфраструктуры, 
развитие экономики).

Еще одно направление, которым 
занимается правительство -Ж КХ. 
На это сложное хозяйство край еже
годно тратит более 6 млрд. руб. Это 
и поддержки. И дотации. И погаше
ние разницы в тарифах, накопление 
топлива строительство и реконст
рукция котельных, более 400 их обес
печивает только край, а еезъ еще и 
ведомственные...

Внимание уделяется вопросам 
здравоохранения: за 4 года его фи
нансирование увеличено в 11,5 раз, 
больницы модернизируюзея, про
водятся ремонты, реконструкция. В 
2005г. планируется развитие 2 крае
вой больницы, строительсзгво хи
рургического корпуса в Комсо
мольске, потом в Троицком, - в об
щем, до 4 объектов здравоохране
ния в год мы сдаем. В 2004г. завер
шаем строительную чаезъ онкоцен
тра (все это обошлось в 70 млн. дол
ларов США). После визита прези
дента пошла федеральная помошь 
50 млн. руб. да еще на 5 млн. долла
ров оборудования.

Сняты вопросы в подготовке спе
циалистов -  построили институт 
повышения квалификации.

Народное образование в крае -  
это 3 десятка вузов, 456 школ. Еже
годно сдаем по 3-4 школы, за 4 года 
построили 19. Причем строим их 
как культурные центры -  школа в 
селе это и спортзал, и центр культу
ры, 90% школ имеет компьютерное 
оборудование. В Сикачи-Аляне 
школа-центр стоила около 130 млн. 
рублей, так зато какая!

Виктор Иванович коснулся и воп
роса реформы (речь идет о разде
лении полномочий на федераль
ные, краевые, городские, муници
пальные). Ситуация запутанная, но 
за основу надо брать такие подхо
ды, чтобы люди как можно меньше 
почувствовали сложностей. Эго та
кое же сложное направление, как 
монетизация льгот. Конечно, льго
ты не нужны, лучше деньги, но как 
это сделать при нашей мизерной 
зарплате?..

Неоднозначная ситуация склады
вается и в строительстве: в бюдже
те на 2004г. заложено 583 млн. руб
лей, а выполнено примерно на 5 
млрд долларов США С 2000г. в стро
ительство дорог и транспортной 
инфраструктуры вложено 4,7 млрд, 
руб., в развитие сетей 600 млн. руб. 
Сдаем Дома ветеранов -  в Хабаров

ске к Дню победы сдаем дом. Зало
жили 2 дома в Хабаровске и Комсо
мольске для молодежи. За 2,5 года 
построили собор на площади Сла
вы. И во многом строительство идет 
благодаря инвестициям: в прошлом 
году в край мы привлекли более 1 
млрд. руб.

Доклад председателя Законода
тельной думы края Юрий Иванович 
Оноприенко также содержал много 
конкретных и полезных сведений о 
жизни края. Учитывая, что в зале 
много молодежи, Ю.Оноприенко 
сделал упор на закон, разработан
ный совместно с правительством 
края и принятый депутатами: «Об 
основах молодежной политики Ха
баровского края».

В свете этого закона принимают
ся различные программы и поста
новления [убернатора Одно из них 
-  «О строительстве молодежно-жи
лых комплексов».

Есть в крае и программа подго
товки молодых специалистов для 
сельских территорий края (за счет 
бюджета края готовятся специалис
ты для социальной среды). Мы ста
раемся, говорит Ю. Оноприенко, 
чтобы реально работал такой раз
дел программы, как закрепление 
молодых специалистов в крае. Толь
ко в 2004г. в сельские районы при
ехало более 400 молодых специали
стов, 65 человек сразу же получили 
бесплатное жилье.

Еще одна программа -  поддерж
ка наших талантов, подлержха ода
ренной молодежи (молодых уче
ных, студентов).

У нас есть ряд социальных про
грамм поддержки жителей края -  
программы по социальной защите 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда, многодет
ных малообеспеченных семей (пос
ледняя действует на протяжении 
десятка лет и корректируется в сто
рону увеличения).

В 2005 г вступит в действие феде
ральных закон о монетизации льгот. 
Ветеранов без опеки государства 
мы не ославим, на реализацию этой 
программы в бюджете предусмат
ривается 1 млрд. 700 млн. руб.

В крае выполняется программа 
по поддержке семей при рождении 
второго и третьего ребенка. Таких 
семей свыше 5 тысяч, мы приняли 
закон и определили поддержку до 2 
тысяч рублей, - немного, конечно, 
но в других субъектах федерации 
л-акого закона нет зообще.

- Такие дела, - продолжает Юрий 
Иванович, - под силу лишь команде 
единомышленников. А взаимопони
мание между правительством края 
и думой у нас есть.

Мы понимаем, продолжает он, 
что сегодня исполнять полномочия, 
которые наше государство опреде
ляет нам как субъекту федерации, 
сложно. Мы хотим, чтобы все дела 
в крае имели достойное продолже
ние.

Присутствующие на встрече за
дали и губернатору, и председате
лю Законодательной думы ряд воп
росов. Привести ответы гостей в 
этом номере газеты мы считаем 
нецелесообразным. Ведь хотелось 
бы, чтобы читатели смогли быль «в 
курсе» этих интереснейших, обшир
ных и откровенных ответов, а газет
ная плошадь не позволяет' их приве
сти полностью. Поэтому мы поста
раемся ответы на зопросы дать в 
следующем номере.

Записала ШДаниленко.
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Ученый совет Юбилей

ДУМ АЕМ , А Н А Л И ЗИ РУ Е М , 
РЕШ АЕМ

20 декабря состоялось после
днее в этом году заседание учено
го совета университета. Повестка 
включала следующие вопросы: 
анализ работы факультетов повы
шения квалификации в условиях 
реформирования образования, про
блемы управления профессиональ
ным ростом преподавателей вузов, 
отчеты старших научных сотрудни
ков и пр.

Факультеты повышения квалифи- 
кации ведут большую работу по 
профессиональной переподготовке 
и повышению квалификации работ
ников системы общего образования 
(руководителей и учителей общеоб
разовательных учебных заведений), 
преподавателей вузов и руководи
телей и преподавателей средних 
учебных заведений.

Как сказал в своем выступлении 
профессор, декан ФПК и НПРО 
VI.H. Невзоров, аттестация дала вы
сокую оценку работы факультета. 
И проблемы развития факультета, 
на взгляд декана, следующие. Про
блема формирования контингента 
слушателей -  это, пожалуй, глазное 
сегодня. Формировать потоки обу
чающихся становится все труднее, 
ведь подобные факультеты откры
ты во всех педвузах Дальнего Вос
тока, к тому же действуют и инсти
туты повышения квалификации. 
Директорский корпус системы об
щего образования нашего края и 
Амурской области уже обучен, 
сейчас на факультете вплотную 
встал вопрос формирования и юри
дического оформления выездных 
потоков обучающихся.

Изменилась и сама идея этих 
факультетов: если 30 лет назад, ког
да они создавались, их идея была 
просвещенческой, то сейчас следу
ет ориентировать содержание рабо
ты факультета на практические по
требности образовательных учреж
дений. Система повышения квали- 
фикации должна иметь четкий при
кладной характер, должна помочь 
директору увидеть в нормативных 
документах ценностный смысл об
разования.

И в заключении М.Н. Невзоров 
отметил наличие проблемы расши
рения сферы дополнительных услуг 
с системе повышения кватифика- 
ции.

Л JL  Буянов, декан ФПКП, рас
сказал о серьезном объеме работы 
факультета:

- На бюджетной основе мы, по- 
существу, проводим повышение

квалификации вузовских работни
ков, все остальное -  на внебюджет
ной. Подход к обучению у нас прак
тико-ориентированный. Наша ауди
тория расширяется в основном по
тому, что за полтора года мы созда
ли 9 творческих площадок по акту
альным проблемам развития систе
мы профессионального образова
ния.

Проректор по научной работе 
профессор ЛЖНикитинаотметила
как положительное, так и недостат
ки в работе факультетов. Оба фа
культета проводят большую рабо
ту по повышению квалификации и 
переподготовке работников образо
вания, руководителей и'преподава
телей вузов и средних учебных за
ведений, реализуя программы, ут
вержденные Министерством обра
зования РФ. На ФПК И ППРО по 
направлению «Менеджмент в обра
зовании» реализуется около 10 про
грамм. а ФПКПВ И СПО в трех на
правлениях реализуется более 30 
программ. На факультетах работа
ют высококвалифицированные 
преподаватели, использующие ак
тивные методы обучения, препода
ватели выходят на защиты диссер
таций и принимают активное учас
тие в работе международных, все
российских и региональных конфе
ренций, ведется работа с аспиран
тами, работают мастер-классы, 
прорабатываются программные 
документы, материалы по самоуп
равлению и самовоспитанию лич
ности,

Но все же на ФПК И ППРО кон
тингент слушателей, обучающихся 
за счет федерального бюджета еже
годно превышает контрольные 
цифры, а платная образовательная 
деятельность отсутствует, занижена 
учебная нагрузка преподавателей 
кафедры УСО, на ФГТКП только три 
программы из десяти ориентирова
ны на преподавателей высшей шко
лы, в образовательном процессе 
факультетов недостаточно исполь
зуются информационно-ресурс
ные возможности факультетов.

В связи с анализом работы этих 
факультетов ученый совет наметил 
план мероприятий.

Собравшиеся поздравили про
фессора Гонтмахера П.Я. с получе
нием диплома имени М.-Амурско
го, а также с присвоением ученого 
звания профессоров С.П. Печенюк 
и М.А. Невзорову, а доцента-О.В- 
. Федотову.

(Соб. ннф.)

3 псфад,

В эти декабрьские дни юбиляров в универси
тете меньше, чем обычно. Может, так влияют 
холода?..

В декабре юбилеи -  50 лет! -  отметили доцент 
кафедры зоологии Н.П.Панова, заведующая ре
дакционно-издательским отделом Н.ГШндычен- 
ко, а доценту кафедры физического воспитания 
и спортаТ.В. Гавриленко исполнилось 55 лет. 

Поздравляем юбиляров с этим значительным событием в их жизни, же
лаем в работе -  успехов, в жизни -  счастья и здоровья!

Ректорат, профком, Совет ветеранов ХГПУ.

«£«к здорово,
гию  в се  м ы  здесь  сегоднЗ совр«лмсь... »

В серединедекабря в актовом зале происходило нечто особенное: по
здравить с юбилеем филологический факультет пришли и приехали мно
гие. У кого-то в глазах стояли слезы, у кого-то от волнения тряслись руки, 
у кого-то с губ не сход ила улыбка, - теплые слова шли от каждого сердца.

На встрече присутствовали люди разные: бывшие выпускники, нынеш
ние студенты, преподаватели -  и все они дети филологического факультета

70 лет-это целая жизнь, а когда речь идет о факультете, это даже история. 
Бесконечная история. Хранится в сердцах память о тех, кто начинал это 
славное дело: Владимир Васильевич Костылев, Сергей Иванович Лобанов, 
Вера Константиновна Соколова, Степан Федорович Гладкий, Илья Наумо
вич Лерман, Клавдия I (арфеньтьевна Хомутова, Мира Тереньтевна Сабан- 
цева и многие другие. Именно они заложили те традиции и основы, кото
рые сейчас хранят и развивают Дора Ивановна Фитковская, Петр Иванович 
Колесник, Людмила Михайловна Городилова, Ольга Владимировна Чмель, 
Сергей Иннокентьевич Красноштанов... Благодаря им продолжает расти и 
цвести дерево нашего факультета.

Но в любой истории есть горечь и боль. Слезами и смертями отозвалась 
война 1941 года. Уходили на фронт и не возвращались преподаватели и 
студенты. Их имена помнят и чтят. Они погибали ради того, чтобы сегодня 
с одном стастливом ритме бились наши сердца.

Звучали со сцены известные имена, а зал отзывался аплодисментами, 
чувствами, воспоминаниями. Ведь каждое имя -  отдельная судьба, и все 
эти судьбы свиваются воедино, переплетаются с тысячами других, рожда
ют дружную большую семью -  филфак.

Мелькали слайды, а на них знакомые .лица, и еле слышный шепот»: Смот
ри, смотри, это ж Васька, а помнишь...» Фильм шел, звук был приглушен, 
но и без слов все понятно -  слышали и чувствовали сердцем.

В этот день в актовом зале собрались представители всех поколений. Каж
дое из них индивидуально и прекрасно по-своему. Однако это не столь важ
но, ведь выпускники филфака -  это поколение людей стойких, чутких, об
щительных. Попробуй, продержись в школе без этих качеств! Несмотря на 
то, что многих разделяют годы и десятилешя, все чувствовали себя частич
кой вне времени, частичкой большого и общего Дела. Видно было, что 
выпускники снова на время почувствовали себя студентами, а мы, студен
ты. заново открыли для себя наш родной филологический факультет.

Анастасия Базарнова, 1 курс. 713 гр.

В институте психологии и управления

Хабаровск-Миннесота: 
мы стали ближе

Итак, можно ли все-таки пере
нимать американский опыт и пе
рекладывать на российску ю дей
ствительность? Работаютлитеже 
самые методы и инструменты, ока
зывают ли они такое же воздей
ствие на «тонкую русскую душу»? 
Какие отличия между двумя наци
ональными харакгерами необходи
мо учитывать нашему пиарщику, 
использующему американские тех
нологии?

Это были одни из самых актуаль
ных вопросов, волновавших студен
тов специальности «Связи с обще
ственностью». Они были озвучены 
в стенах аудитории, где тем утром 
не было пустующих стульев. Не 
удивительно, там проходила встре
ча студентов с гостями из США: ди
ректором художественного музея 
при университете Миннесоты, пре
подавателем истории искусства 
Линдел Кинг и Кетлин Карла, в дан
ное время живущей в Санкг-Петер- 
бурге (до этого возглавлявшей рек
ламное агентство в Детройте).

Беседа проходила на английском 
языке. Гости рассказали немного о 
себе, о том, чем занимаются и как 
связаны с пиаром в своей деятель
ности.

Линдел, работая в некоммерчес
кой сфере, больше затронула соци
альные аспекты ПР, а отвечая на 
вопрос о межсекторном взаимо
действии НКО и власти, рассказала, 
что в США нет министерства куль
туры как такового, и в дела ее му
зея, например, никто не вмешива-

ется. Все решается на местном 
уровне.

Обе гостьи сошлись во мнении, 
что к навыкам, необходимым хоро
шему специалисту по пиар, отно
сятся профессионализм, умение 
правильно говорить и писать, ком
муникабельность. Они отметили, 
что молодому специалисту не со
ставит труда найти работу в США. 
Но при этом первое время он мо
жет работать не по специальности.

Кетлин немного напугала всех, 
когда вспомнила, что работала по 
20 часов в сулки, когда начинала свое 
агентство

Студенты задавали массу вопро
сов, были активны, не боялись 
пользоваться своим английским, 
понимая, что не часто удается по
говорить с профессионалами и за
одно попрактиковаться в языке.

На вопрос, с какими проблема
ми сталкиваются пиарщики в Шта
тах, гости ответили, что на первом 
месте стоит проблема профессио
нализма, а также двусторонней ком
муникации.

А вот ответ на вопрос, есть ли 
разница между приемами пиар в 
России и Америке, можно ли опи
раться на их опыт, удивил: «Страна 
не имеет значения, все упирается в 
общение».

Американские коллеги остались 
очень довольны встречей, студен
ты же получили несомненную 
пользу от этой беседы.

А.Жуланова.
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'Т  ОАанпу В пуши не оспуанепугл.
Многие преподаватели и сотруд

ники нашего университета отмече
ны различными наградами от ад
министрации города и Хабаровско
го края, Министерства образова
ния, представительства президен
та РФ по ДФО.

В декабре, в День работников 
культуры края, к этому «букету» 
были добавлены еще две награды. 
Благодарность мэра города за боль
шой вклад развития культуры г. Ха
баровска получили Лата Николаев
на Глевицкая, директор студенчес
кого творческого центра ХГПУ, и 
руководитель ансамбля эстрадно- 
джазовой песни «Коктейль» Светла
на Юрьевна Наумкина.

Лада Николаевна стаза директо
ром центра в 2000 году, и вскоре 
после этого художественная само
деятельность заня: m одно из важней

ших мест в жизни университета. 
Силами Лады Николаевны были 
образованы шесть творческих сту
дий, известных сейчас во всем го
роде; стали практиковаться конкур
сы, выявляющие новых «звезд» сту
дентов и преподавателей.

Каждый концерт, организуемый 
студенческим творческим центром, 
представляет собой захватывающее 
действо, от которого невозможно 
оторваться. Кроме того, Лада Ни
колаевна не только организует ме
роприятия, но и сама их проводит, а 
ее таланту ведущей можно только 
позавидовать.

Светлана Юрьевна Наумкина со
здала ансамбль «Коктейль» в 2000 
году из студентов младших курсов 
ХГПУ. За четыре года ансамбль 
стал хорошо известен в городе и 
крае: он обладатель гран-при Меж-

Культура

вузовского вокального конкурса 
(2003,2004 гг.), конкурса эстрадных 
исполнителей «Тайка. Талант. Вик
тория», лауреаг дальневосточного 
фестиваля «Студенческая весна» 
(2004 г), атакже многих других кон
курсов и фестивалей. В новый диск 
с лучшими песнями о Хабаровске 
войдет песня из репертуара «Кок
тейль».

Лада Николаевна и Светлана 
Юрьевна удостоенные благодарно- 
сги мэра Хабаровска, выполняютлу 
самую полезную общественно-зна
чимую работу, которая позволяет 
молодежи развиваться духовно, 
прививает им мысли о прекрасном, 
заставляет преодолевать трудности 
и покорять новые вершины.

Спасибо им и низкий поклон!

Ольга Фатеева, режиссер 
СТЦ, салистка ансамбля 

«Коктейль».

Спорт

<<$Зерсвро»

т еннисист ов

11а очередном этане краевой сту
денческой спартакиады соревно
вались теннисисты.

Наша команда в составе Алек
сея Морозова, Владимира Амут- 
ных и Анатолия Подгайнова заняла 
второе место. В упорной борьбе 
наши ребята уступили одно очко 
команде ДВ Г'УПСа.

Впереди у спортсменов нашего 
университета соревнования еще по 
13 видам спорта. Первыми из них 
будут лыжные гонки.

Пожелаем мастерам лыжни ус
пешных стартов1

В. Коршунов, 
гл. тренер сб. команд ХГПУ

^>и/10/1огический факу/im cm : 

Прет орию де/iac/n са/пи

(Продолжение.
Начало в № 9, 2004г.)

Кафедра русского языка -  одна 
из старейших в вузе.

Многие годы на кафедре работа
ли первые выпускники ХТТГИ .Г.До- 
машенкина, Е.Пучкова, В.Беспало
ва, Н .Клепицкая, Л .Путятина, 
Д.Фитковская, Л.Городилова и др.

В 1998-1999гг. на кафедре откры
лась собственная аспирантура.

Одним из перспективных направ
лений научной деятельности кафед
ры русского языка является лекси
кографическая работа. Доцент 
М. Давыдова принимала участ ие в 
составлении «Словаря русского 
языка». Итогом кропотливой 25- 
летней работы доцентов Ф.Ивано
вой и Л.Путятиной явилось издание 
«Словаря русских говоров Приаму
рья». Закончена подготовка к изда
нию коллективной монографии 
«Приамурский диалект русского 
казачества».

60-70 годы -  один из наиболее 
плодотворных периодов в истории 
кафедры. Тогда работай и такие та
лантливые преподаватели и органи
заторы, как Г. Домашенкина, Т.Пук- 
шанская, доцент С.Гладкий, пре
красный стилист и руководитель 
студенческого театра миниатюр 
доцент А. Скшидло.

«Кафедральной мамой» звали 
молодые преподаватели и студен
ты Д. Ячинскую. проработавшую 
на кафедре 44 года.

Яркий свет в истории кафедры 
оставил В.Калашников, прекрасный 
знаток искусства, литературы, бле
стящий оратор.

Сегодня на кафедре русского 
языка работают 16 человек. Среди 
них как опытные (Ф Иванова, 
Д.Фитковская, Л.Городилова, 
В.Салченко. И. Куль кина, Ю. Скори- 
нова, В. Приходько, Т. Чернорае- 
Ra), так и начинающие свою науч
но-педагогическую деятельность 
(Н. Князева Ю. Захарова Е.Кочетко- 
ва, И. Кравцова, Ю. Бобрикова, О. 
Павловец).

В аспирантуре при кафедре по
вышают научную квалификацию 8 
аспирантов и соискателей ученой

степени кандидата филологических
наук.

Важной часлъю работы кафедры 
является научно-исследовагельская 
деялельностъ. Продолжают исследо
вания по истории русского языка 
Л.ГородилоЕа, Ю.Захарова, И.Крав- 
цова, О. Павловец. По лингвистичес
кому краеведению. Ф.Иванова и Т. 
Чернораева. Изучением особенно- 
сгей русского синтаксиса занима
ются В.Салченко, С.Лосева Н.Кня- 
зева. Стилистика текста и исследо
вание идиостиля писателей в цент
ре внимания Е.Мазуровой, И.Куль- 
киной, В. Приходько, Е. Кочетковой, 
Ю.Бобриковой.

Коллектив кафедры русского 
языка считаег своей задачей береж
ное сохранение всего лучшего, что 
создано предшественниками, обо
гащение теории и практики обуче
ния современными концепциями 
в области языкознания.

Кафедра литературы ведет свое 
начало с 1938г. Первым ее руково
дителем был В.Костылев, выпуск
ник Томского университета. Потом 
кафедру возглавляли П.Кронин, 
Р.Домбровский, И.Лерман, Н. Хо
менко, И. Егорова, С.Красношланов, 
Г.Аникина, П.Колесник.

Сегодня завкафедрой является 
выпускник филфака В.Мехтиев.

Творческий научный коллектив 
кафедры укреплялся выпускниками 
центральных вузов страны, плодо
творно работали и выпускники фа
культета.

В 50-е годы наряду с индивиду
альными темами научных исследо
ваний формируется интерес к изу
чению дальневосточной литералу
ры. Углубляются связи кафедры с 
научными центрами страны -  Пуш
кинским домом, Сибирским отде
лением АН СССР, Московским об
ластным пединститутом, Ленинг
радским госиединститутом. Три 
последних стали центрами, через 
которые прошли выпускники наше

го факультета Г.Гюбиева, Л. Гудко
ва, П.Колесник, О.Чмель. В.Мехти
ев, Л. Чередниченко.

С середины 50х годов регулярно 
выходят сборники научных трудов 
по вопросам развития русской, со
ветской, зарубежной лигерапуры. В 
70-е годы кафедра занимается нрав
ственно- гуманистической пробле
матикой и художественными иска
ниями литературы. Одним из пер
вых ученых, предпринявших мас
штабные исследования дальневос
точной литералуры, стал В.Пузы- 
рев. И.Лерман издал книгу «По сер
дцу близкие друзья» о публикациях 
зарубежных писателей на российс
ком Дальнем Востоке и дальневос
точных писателях за рубежом. В 60- 
70 годы студенческими фольклор
ными экспедициями собран бога
тый материал, на основе которого 
было издано несколько сборников.

Большое внимание кафедры уде
лялось педагогической специализа
ции. Методика преподавания лите
ратуры, изучение и пропаганда 
опыта лучших учителей-практиков 
-  важная составляющая работы 
методистов М.Лучановой, Л.Гудко- 
вой, О.Чмель.

Укрегьтяются связи с дальневос
точными писателями. Г.Аникина 
руководит секцией критики Хаба
ровской писательской организации. 
Статьи преподавателей регулярно 
публикуются в журнале «Дальний 
Восток». Продолжается сотрудни
чество с Сибирским отделением 
РАН.

В 1997г. С.Красноштанов (в со
авторстве) издаттом «Русские ли
рические песни Сибири и Дальне
го Востока). При его активном уча
стии подготовлен и издан цикл учеб
ников-хрестоматий по дальневос
точной литературе для 1-3,5 -7 клас
сов, которые широко используют
ся в школьном преподавании.. Та
кая же хрестоматия для 8-9 классов 
сотрудниками кафедры подготовле
на к печати.

Члены кафедры принимают уча
стие в международных и региональ
ных конференциях. Участвуют в 
конкурсах проектов, объявленных 
Российским научным гуманитар
ным фондом.

В 1994п при кафедре открыта ас- 
пиранлура, первым ее руководите
лем был профессор С.И.Краснош- 
танов. В том же году при кафедре 
открыта научная школа тематик? 
исследований: духовные искания 
русской литературы, литература 
Дальнего Востока, литература 
стран Азиагско-Тихоокеанского ре
гиона, литературам фольклор.
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