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Мы встретились с ним, Алек
сандром Валерьевичем ГАГА
РИНЫМ, да просто Сашей Га- 
гариным, в Москве в 2002 году 
на 8-ой Международной конфе
ренции по экологическому обра
зованию; конференция называ
лась «Экологическое образова
ние: на пороге «РИО+Ю». Эта 
конференция состоялась 26-28 
июня.

В то время он -  Саша Гага
рин -  бьи  кандидатом педаго
гических наук, доцентом, док
торантом кафедры психологии 
личности и педагогики Москов
ской гуманитарной социальной

академии.
На конференции он вы

ступил с докладом о сво
ей научной работе. Все 
слушали с большим вни
манием, а я так и млела 
от гордости за нашего 
выпускника 

На протяжении более 
чем четырнадцатилетней 
педагогической деятель
ности Саша работал руко- 
води телем  круж ка на 
станции юных натуралис
тов, педагогом-организа- 
тором экологического клу
ба для старшеклассников, 
директором детского эко
логического центра, руко
водителем профильных 
молодёжных экологичес
ких программ, ведёт не
прерывную  преподава
тельскую работу в сфере 
общего и специального 

(высшего) экологического и 
педагогического образования.

Я узнала от его коллег, что 
наш Гагарин является авто
ром и руководителем более 30- 
ти реализованных в период с 
1988 по 2002 год детских и 
молодежных эколого- и соци
ально-образовательных проек
тов (в т.ч. победителей и лау
реатов региональных и Всерос
сийских конкурсов); автором и 
соавтором статей, пособий и 
рекомендаций в области педа
гогики и психологии экологичес
кого образования.

(Окончание на 2 стр.)

Новый 2004 учебный год от
крывает новые перспективы в 
научной деятельности универ
ситета

Научные исследования в Ха
баровском государственном 
педагогическом университете, 
их организация и постановка 
включают проведение, в первую 
очередь, фундаментальных на
учных исследований, а также 
прикладные и эксперименталь
ные разработки, проводимые на 
основе инновационной деятель
ности.

Этими четырьмя точками 
опоры являются:

- фундаментальные научные 
исследования -  теоретическая 
экспериментальная деятель
ность, направленная на получе
ние новых знаний об основных 
закономерностях строения, 
функционирования и развития 
человека, общества, окружаю
щей природной среды;

- прикладные научные иссле
дования -  деятельность, на
правленная на получение и при
менение новых знаний для до
стижения практических целей и 
решения конкретных задач;

- экспериментальные разра
ботки -  деятельность, направ
ленная на применение знаний, 
приобретённых в результате 
проведения фундаментальных и 
прикладных научных исследова
ний или на основе практическо
го опыта, для сохранения жиз
ни и здорозья человека, созда
ния новых материалов, продук
тов, процессов, устройств, услуг, 
систем или методов и их даль
нейшего совершенствования;

- инновационная деятель
ность -  деятельность, направ
ленная на создание и освоение

инноваций, обновление продук
ции, услуг и производства на 
различных этапах инновацион
ного процесса

За семь десятилетий своего 
существования наш вуз пришёл 
с весьма богатым и всесторон
не развиты м  опы том . Э тот 
опыт позволил развернуть ре
альную оптимистическую Про
грамму дальнейшего развития 
на грядущие пять лет (2004 -  
2008 гг.).

Наш университет превратил
ся в одно из ведущих в Хаба
ровском крае образовательных 
учреждений, в котором научные 
исследования являются важной 
составной частью деятельнос
ти университета, развития его 
интеллектуального, кадрового и 
материально-технического по
тенциалов и направлены на фор
мирование и развитие творчес
кой, конкурентоспособной лич
ности.

Сегодня стратегическими 
целями Программы являются:

1) способствовать повыше
нию качества подготовки спе
циалистов ХГПУ через макси
мальное использование научно- 
исследовательского потенциала 
университета;

2) фундаментализация науч
ных исследований;

3) повышение уровня конку
рентоспособности и востребо
ванности результатов научно- 
исследовательской деятельно
сти коллектива университета в 
регионе, стране и в междуна
родном научном сообществе.

Главными задачам и П ро
граммы являются:

1 .Поддержка существующих 
и формирование новых научных 

(Окончание на 2 стр.)

26 сентября 2004 года День выборов мэра города Хабаровска!
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Александр является автором 

ряда монографий: «Воспитание 
природой» (2000), «Природо-ори
ентированная деятельность учащих
ся как ведущее условие формиро
вания экологического сознания» 
(2003), учебного пособия «Теория 
и менеджмент экологического об
разования» (2002) и других интерес
ных программ.

Наш Гагарин очень гордится сво
ими учителями, которые дали ему 
путёвку в большую жизнь научно
го поприща. Это Дулин А.Ф., Таги
рова В.Т., Тихонова А.Е. и др. С боль
шой теплотой Алекса! щр говорил о 
профессоре Куликовой Л.Н, о чело
веке, который поддержат его, на
учил и увидел в нём ростки учёно
го и трудоголика.

Вот результат: 21 мая 2004 года 
наш бывший питомец Саша -  те
перь уже Александр Валерьевич -  
стал доктором педагогических 
наук при единогласном и едино
душном голосовании Учёного со
вета

Сразу после защиты он позвонил 
своим учителям, друзьям в Хаба
ровск. Получив известие о его ус
пехе, мы все радовались за нашего 
Г агарина Когда он говорит с нами, 
в его голосе всегда чувствуется 
ностальгия по биофаку, родному

вузу, по дальневосточной природе, 
по исхоженным в своё время доро
гам во время полевых практик.

В эту нашу встречу Саша вспо
минал и ребят, которые с ним рабо
тали, которые закончили не только 
наш факультет, но и другие факуль
теты нашего ХГПУ, и другие вузы.

Он теперь хорошо осознал, что 
учитель богат своими учениками, 
последователями, детьми; а Саше 
всего исполнилось 33 года! Мы 
вспомнили стихи Виктора Николае
вича Никитенко:

«Учитель же - 
сила и прочность России,
Её бескорыстный слуга, 

гражданин.
Так дай тебе Бог и упорство 

и силу,
И чтоб в своём деле 

ты был не один!»
...Да, не один, а со своими ли- 

томцами-учениками... Знание -  
великая сила, как более трёх веков 
тому назад выразился английский 
философ-материалист Френсис Бэ
кон.

С ДНЁМ ЗНАНИЙ, коллеги-учи
теля и ученики-студенты!

О Гагарине А. В. поведала 
Галина ТИТОВА.

На фото: встреча в Москве;
слева А.В.Гагарин, 
справа Г. И. Титова.

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
шкал и научно-педагогических кол
лективов, деятельность которых на
правлена на развитие направлений 
на развитие награвлений фунда
ментальных научных исследований 
в ХГПУ.

(Примечание: В настоящее вре
мя в вузе существует около 20 
научных школ, руководителями 
которых яаляюгея доктора наук, 
профессора.).

2. Совершенствование системы 
подготовки научных научно-педаго
гических кадров через аспиранту
ру, докторантуру; повышение уров
ня контратя за процессом подготов
ки диссертационных работ.

Не обойдены вниманием и сту
денческие коллективы. Так, одной 
из задач Программы является со
здание и совершенствование опти
мальных структур научно-исследо
вательской деятельности студентов, 
создание условий реализации науч
ного потенциала студентов, обеспе
чение условий подготовки наибо
лее талантливых студентов к препо
давательской и научной деятельно
сти, создание системы морального 
и материального поощрения сту
дентов.

Программа реализуется всеми 
структурными подразделениями 
ХГПУ Администрация университе
та определяет общую стратегию 
научного развития, обеспечивает 
эффективную поддержку научных 
инициатив факультетов, научных

подразделений и отдельных учё
ных, развивает финансовую и ма
териально-техническую базу науч
ной деятельностью.

В Программе представлены при
оритетные темы научных иссле
дований, представленные более 
чем на семи страницах. Много ме
ста в Программе уделено плану 
публикаций -  монографий, сборни
ков статей; плану проведения науч
ных конференций, семинаров и 
других научных мероприятий.

Было бы о Программе судить 
только на основании перечислен
ных задач и мероприятий: за каж
дой строкой плана названы испол
нители -  профессора, доценты, ас
систенты, преподаватели.

Среди ведущих учёных, под ру
ководством которых осуществляет
ся подготовка докторских и канди
датских диссертаций можно назвать 
имена Куликовой Л.Н., Печенюк 
А.М., Степашко Л.А., Дубининой 
Н.И., Романова В.В., Царька И.Ф., 
Светачева М.И., Красноштанова 
СЛЦКан ЕЛ.,Серковой Н. 1C, Гон
тмахера П Л ., Золотых Л.К., Цвет
ковой Р Л , Бабина ILA., Т ихоновой 
А £_ Каргапатова BJL, Мызан ПИЦ 
Иконникова АЛ., Каревой Д.Ф. и 
многих других.

Поздрааляем коллективы про- 
фессорско-п реподавательского 
корпуса, студенческих коллекти
вов с ДНЁМ ЗНАНИЙ!

Здоровья вам, новых батьших 
успехов в науке и ученье!

На совещании при ректоре , состоявшемся в конце прошлого (2003/2004) учебного 
года по вопросу, излож енному ниж е, выступил профессор Л.М. Печенюк. Его выс
т упление в виде размы ш лений Совета профессоров Х ГП У  в предлагаемой статье 
излож ил председатель Совета профессоров Х ГП У

профессор Михаил Николаевич НЕВЗОРОВ:

К ВОПРОСУ 8ИЖПИЙЦИИ 0БР£80ВШ тй0Й
ввды шж

Замысел. Среда -  зона непос
редственной активности индивида, 
его ближайшего развития и дей
ствия. Выделим образовательную 
среду как тему нашего разговора.

Образовательная среда- важней
ший фактор жизни образовательно
го учреждения, поскольку задаёт 
общечеловеческие основания жиз
недеятельности молодого человека 
в сообществе.

Образовательная среда рождает
ся в синтезе всех её компонентов, в 
соединении того, что окружает 
юношу совместной деятельностью 
студенчества и преподавателей. 
Средовое окружение влияет на са
мочувствие студента, даёт (или не 
даёт) ощущение комфоргности, бе
зопасности, привычности обста
новки. Позитивно работающая сре
да становится одним из условий 
сотрудничества и доброжелатель
ности общения.

Образовательная среда -  это 
уникальная ор1анизация всей уни
верситетской жизни, отличающая

один университет от другого. 
Таким образом, образовательная 
среда может быть благоприятной, 
нейтральной, «тепличной» или 
враждебной для студента

Следовательно, проектирование 
оптимальной образовательной сре
ды -  одна из стратегических задач 
вуза Проектирование предполага
ет не только избавления от серости, 
казёнщины и реорганизации учеб
ных помещений, зон рекреации, но 
и реконструкции знаковой и симво
лической среды образовательного 
учреждения как отражение разно
образной продуктивнойдеятелыю- 
сти студенчества в различных видах 
деятельности (интеллектуальной, 
информационной, художественно- 
эстетической, спортивной, социаль
ной ит. д.).

Образовательная среда должна 
строиться по закону культурного 
императива, обращённого: с одной 
стороны к внутреннему миру лич
ности, культурной идентичности 
индивидуальности, творческому

потенциалу человека, а с другой -  
возможностям и готовности уни
верситета обеспечить это требова
ние.

Образовательная среда предпо
лагает материально-эстетитческий 
и коммуникативный компоненты, 
как внешние олпосительно внутрен
него мира студента.

Поговорим сегодня об эстети
зации образовательной среды. Эс
тетика в обыденном сознании нами 
воспринимается как «философия 
красоты», в гносеологическом пла
не картина иная. Эстетика (от гре
ческого aisthetikos- чувствующий, 
чувственный) -  философская наука, 
изучающая проявления ценностно
го отношения между человеком и 
миром (изучает также область ху
дожественной деятельности .людей).

Эстетизация образовательной 
среды, таким образом, предполага
ет акцент на мироощущения, «чув
ствования» субъекта образователь
ного процесса.

Каким образом образовательная

среда вызывает положительные 
эмоции студента и преподавателя? 
Психофизиологи утверж даю т 
(П.В.Симонов),что человек стре
мится к получению положительных 
эмоций, являющихся своеобразной 
«валютой мозга».

Поэтому эстетику образователь
ной среды можно представить как:

- внешнюю (материально-эстети
ческую: дизайн и комфортность 
среды),

- коммуникативную (взаимодей
ствие студент-преподаватель),

- внутреннюю субъекта (продук- 
тивность пребывания в среде, удов
летворенность «образом и каче
ством жизни» в стенах университе
та).

Обратим внимание на те аспек
ты нашей жизнедеятельности, кото
рые в нашем университете «на слу
ху»: являются объектами нашего 
пристального внимания и заболы.

Реализация замысла. Матери
ально-эстетический компонент 
среды обитания студентов и препо
давателей нашего университета. 
Здесь проводится существенная 
работа, вкладываются значительные 
средства чтобы наш университет 
соответствовал «дизайну вуза 21 
века>. Одна из важных проблем -  
отражение лица нашего универси
тета в деятельности и людях, его 
истории: сохранение традиций 
(прошлое), деятельность препода
вательского сообщества (настоя
щее) и достижение студенчества в 
разнообразных видах деятельности

(Окончание на 3 стр.)
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(Окончание. Начало не 2 стр.) 
(Идущее).

Презентация традиций универси
тета осуществляется через систему 
музеев: университетский и факуль
тетские, а также восстановление 
стендов ветеранов и заслуженных 
людей университета.

Деятельность преподавателей 
(учебная, научная и др.) отражает
ся на постоянно действующих выс
тавках, стендах.

Особенно важна презентация 
учебных, научных, творческих, 
спортивных и иных достижений на
ших студентов, как на

факультете, так и в масштабах 
университета, города, края. России.

В условиях государственного за
каза важно раскрыть связь универ
ситета с практическим образовани
ем Хабаровского края (через под
готовку кадров,научно-практичес
кое взаимодействие и др.).

Второй аспект материально-эсте
тического компонента связан с со
ответствием дизайну образователь
ного учреждения 21* века. Это зна
чительные, как уже отмечалось, зат
раты, но «фитодизайн» затрат не 
требует. Фитодизайн -  это цветы, 
растения в аудиториях и коридорах. 
Аудитории закреплены за группой, 
в служебных помещениях есть от
ветственные технические работни
ки: секретари, лаборанты. Есть и 
факультет, который может оказать 
консультативную помощь.

Ностальгически вспоминаем ко
нец 60-х годов, когда в коридорах на 
окнах стояли цветы и были лавоч
ки, на которых в течение 5-20 минут 
перемены могли поговорить сту
денты.

Коммуникативный компонент 
среды. Здесь следует обратить вни
мание на проблему отчуждённос
ти студента и преподавателя; пони
мая объективные предпосылки к 
наличию данного факта, можно 
обратиться к общественному созна
нию профессорско-преподаватель
ского корпуса.

В конце 80-х годов группой на
ших преподавателей (под руковод

ством М Н . Невзорова, Л.Ф. Вязни
ковой) проводились обследования 
школ, районов Хабаровского края 
с целью изучения нравственно-пси
хологического микроклимата 
школьных сообществ (детей и взрос
лых), -  почему нам не воспользо
ваться данным опытом?

Мы часто узнаём адреса эмоци
онального неблагополучия студен
тов, преподавателей (конкретные 
факультеты, кафедры). От деклара
тивных призывов к гуманизации 
процесса, мы бы обратились к про
фессиональной рефлексии нашего 
педагогического сообщества. Это 
сложно: необходимы мужество и 
деликатность данного обследова
ния.

Среда студента в стенах нашего 
университета Продуктивность сре
ды -  это критерий эффективности 
вуза. Мы уже выступали с данной 
идеей на ректорате, когда нам гово
рили о воспитательной системе вне- 
учебной деятельности наших сту
дентов.

Проблема заключалась в идее 
включенности КАЖДОГО студен
та в общеобразовательный про
цесс. Общее образование сегодня 
обращается к практической реали
зации идеи «портфолио-достиже
ний студента в течение 5 лет пребы
вания в стенах вуза».

В общем, образование портфо
лио помогает студенту определить 
свой рейтинг среди выпускников. 
Мы уже говорим о

необходимости помочь выпуск
нику в его работе над собственным 
«резюме» при его трудоустройстве. 
Поэтому есть смысл соединить пе
дагогический замысел «портфо
лио» с практикой написания соб
ственного «резюме».

Заключение. Как отмечалось в 
начале, образовательная среда -  
важный фактор образовательного 
процесса в стенах вуза. Сегодня мы 
имеем возможность целенаправ
ленного совершенствования среды. 
как качества жизни студента и пре
подавателя в стенах нашего универ
ситета

вокального искусства!
В
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На фото: участники «Межвузовского фестиваля 
вокального искусства»

Офиииально

К вопросу реализации концепции и 
Программы воспитательной деятельности 

по итогам внеучебной воспитательной работы 
университета.

На июньском Учёном совете 
ХГПУ слушали и обсуждали док
лад проректора по учебно-воспита
тельной и социальной работе Ю.В. 
Пикатова по названному вопросу.

Учёный совет отметил, что за 
2003-04 учебный год был проведён 
комплекс мероприятий в целях реа
лизации Концепции и Программы 
воспитательной работы универси
тета

В целях повышения эффективно
сти воспитательных мероприятий 
разработаны положения: «О студен- 

•; ческом творческом центре ХГПУ», 
«О кураторах». О фестивале «Сту
денческая весна», о творческих кон
курсах ит.д.

В свете современных требований 
руководящие кадры организаторов 
воспитательной работы (проректор, 
помощник проректора, директор 
СТЦ) прошли курсы повышения 
квалификации в г. Москве.

Для кураторов студенческих 
групп были организованы курсы 
повышения квалификации в ХГПУ, 
которые прошли 50% кадров кура
торов с получением соответствую-

П о л е зн о е

щих удостоверений.
Разработаны и утверждены дол

жностные обязанности (инст
рукции) для всех работников, уча
ствующих в организации воспита
тельной деятельности в ХГПУ.

В штатное расписание было вве
дено 8 новых должностей заместите
лей деканов факультетов и директо
ров институтов по воспитательной 
работе. На первых курсах введён 
институт кураторов в составе 40 
человек. Развивается студенческое 
самоуправление. На всех факульте
тах сформированы советы сту
дентов, в университете - Совет сту
дентов ХГПУ.

Получила развитие система сгу- 
денческих объединений по ин
тересам: клуб любителей кино, 
философский клуб, студенческое 
литературное общество, полит- 
клуб и т.д На базе ИПиУ создан пер
вый в г.Хабаровске отряд волонтё
ров. Оформил свою деятельность 
педотряд «Душа».

Работа бытсовета студенческого 
общежития № 3 отмечена 3-м мес
том в общегородском смотре - кон
курсе общежитий учебных заведе
ний.

Повысился воспитательный уро
вень творческих и праздничных ме
роприятий, проводимых по плану 
работы университета Творческие 
кодлекгивы и исполнители творчес
ких студий СТЦ заняли призовые 
места в краевом и дальневосточном 
фестивале «Студенческая весна - 
2004». По итогам межвузовской 
спартакиады 2004 года сборная 
университета заняла 3 место.

Наряду с достижениями в облас
ти воспитательной деятельности 
университета имеется ряд недостат
ков, на которые было обращено 
внимание на заседании Совета

По всем затронутым вопросам 
было принято развернутое Поста
новление Учёного совета ХГПУ.

(Ред.)

Труды наш их учёных

и з у ч а ю щ и х

и с т о р и ю  Д а л ь н е г о  ^ В о сто к а

Вышла в свет монография проректора по воспитательной и со
циальной работе ХГПУ Ю .В.П икалова. .Автор на основе обшир
ных документальных материалов прослеживает трансформацию 
социально-экономического и социально-культурного обликов насе
ления в процессе революционного преобразования социальной 
структуры общества.

В книге приводятся убедительные примеры масштабных преоб
разований школьного дела: начального, среднего и высшего профес
сионального образования: учреждений культуры российского Даль
него Востока в период 1922 -1941 гг.

Монография будет полезна для учёных, студентов, всех, кто ин
тересуется историей российского Дальнего Востока.

Лит.: Пикалов Ю .В.
Влияние партийно-государственной политики на социальный об

лик населения Дальнего Востока РСФСР (ноябрь 1922 - июнь 1941 
гг.) - Хабаровск: Изд-во Г'ОУ ВПО ХГПУ. 2004-168 с.
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(Сентябрь)
Первый официальный юбилей в сентябре отмечают КОЛТАШ 

Светлана Ивановна, доцент кафедры педагогики и НИКОЛАЕВА 
Ирина Иннокентьевна, инженер кафедры химии; своё «совершенно
летие» 6 сентября отметит СТЕПАНЕНКО Раиса Максимовна, 
бухгалтер.

28 августа 2004 года исполнилось 75 лет Валентину Викторо
вичу РОМАНОВУ, советнику ректора по международной де
ятельности.

Уважаемые юбиляры! Вас сердечно поздравляют и жела
ют Вам доброго здоровья, счастья, мира, новых творческих 
успехов!

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ХГПУ

& Пора порыться в книгах

ЦМИг задача в щ шааи&и
ЦМИ - Центр  Мониторинговых 

Исследований ХГПУ - был создан 
по решению Учёного совета в 2002 
году.

Целью ЦМИ является обеспече
ние длительного, непрерывного ди
агностирования эффективности 
образовательного процесса в вузе, 
качества подготовки специалистов 
по специальностям ХГПУ. В соот
ветствии с государственными обра
зовательными стандартами.

Сегодня перед вузом стоит про
блема качественного набора -  ка
кие придут к нам абитуриенты, ка
ковы их ценностные ориентации и 
мотивы получения образования? 
Проводя исследования с абитури
ентами, педагогический коллектив 
имеет возможность моделирования 
образовательного процесса с учё
том возможностей студентов.

Изучение микроклимата в кол
лективе всегда было и остается важ
ной педагогической проблемой, 
помогающей выявлять проблемы и 
противоречия, как в среде студен
тов, так и во взаимоотношениях 
между преподавателями и студен
тами. Знание особенностей взаимо
отношений позволяет успешно ре
шать конфликтные ситуации, возни
кающие в процессе обучения.

Для того чтобы успешно органи
зовывать образовательный процесс, 
преподавателю необходимо знать, 
какими умениями владеет студент 
Проводимые исследования на вы
явление уровня профессиональных 
умений помогают в организации 
образовательной деятельности, а 
исследования стилевой саморегуля
ции и адаптивных установок помо
жет кураторам увидеть студентов с

разных сторон.
В качестве одной из основных 

задач ЦМИ выступает создание еди
ной системы педагогического мо
ниторинга качества образова
тельного процесса на всех уровнях 
(общевузовский, факультетский, 
кафедральный).

Организация работы ЦМИ осу
ществляется путём создания вре
менных творческих групп из числа 
студентов и преподавателей.

Результаты исследований выно
сятся на обсуждение Учёного со
вета ХГПУ, советов факультетов, 
научные конференции.

За прошедший период разрабо
тан и апробирован пакет методик: 
«Адаптация 1 курса», включающая 
6 методик: ценностные ориентации 
и мотивы к получению высшего 
образования для абитуриентов; о 
качестве преподавания для выпуск
ников; об уровне взаимодействия 
структурных подразделений ХГПУ; 
об уровне удовлетворённости обра
зовательным процессом и для сту
дентов . и для преподавателей.

Полученные данные по адапта
ции студентов первого курса к обу
чению в вузе были представлены в 
2004 году на студенческой научной 
конференции. Творческая группа 
студентов факультета психологии 
ИПиУ в составе Зоткиной Е., Ча 
Ушин А Э  Желтовой И., представив
шая и обосновавшая полученные 
данные, заняла 3-е место на секции 
«Педагогика».

Штатные сотрудники ЦМИ: 
директор Ольга ЗУБАРЕВА;

специалист 
Алевтина ЗОЗОЛЕВА.

28 августа 2004 
года исполнилось 75 
лет со дня рождения 
В алентина В икто
ровича РО М А Н О 
ВА. Он родился в 
п о сёл к е  К и в д а - 
Копи Амурской об
ласти в семье ш ах
тёра.

Окончил с отличи
ем Х ГП И  в 1953 
году и в 1967 году 
А кадем ию  о б щ е 
ственных наук при 
ЦК КПСС. Работал 
учителем в школах, 
на партийной рабо
те, трудился редак
тором многотираж
ной газеты  «В ым
пел» на Х абаровс
ком с у д о с т р о и 
тельном заводе...

В си стем е в ы с
шего образования В .В .Рома
нов работает с 1963 года. Глав
ное поприще его трудовой дея
тельности раскрылось в высо
кой должности ректора вначале 
Комсомольского-на-Амуре пе
динститута - 10 лет, а затем 
20 лет ректором Х абаровско
го педуниверситета.

Вот почему он имел полное 
право сказать в одной из своих 
книг о том, что систему обра
зования Дальнего Востока, о 
его проблемах он знает «не 
понаслышке».

Ныне В.В.Романов является 
советником ректора и профес
сором кафедры политической 
истории; действительным чле
ном Академии социальных наук

РФ; почётным профессором 
К ом сом ол ьского -н а-А м уре 
го с п е д у н и в е р с и те та  и н е 
скольких учебных заведений 
КНР.

За заслуги перед государ
ством награждён орденами и 
медалями. Является отлични
ком п р о с в е щ е н и я  С С С Р, 
РСФСР. Он почетный профес
сор ХГПУ и почётный работ
ник ВПО России.

Наши поздравления и поже
лания здоровья, долгих лет 
жизни, неутомимой творчес
кой деятельности юбиляру.

Ректорат, профком, 
Совет ветеранов ХГПУ.

праздники сентявря и некоторые 
памятные даты россии

1 -  Всемирный день мира
* День знаний
2 -  День Российской гвардии
8 -  Международный день солидарности журналистов
* Международный день распространения грамотности
* День Бородинского сражения русской армии под руководством 
МЛКутузова с французской армией (1812)
9 -  Международный день красоты
10 -Всемирный день молодёжи
11 -Д ень победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Уша

кова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)
12-Международныйдень памяти жертв фашизма 
21 -  РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
* Международный День Мира ООН
* День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380)
27 -  Воздвижение креста Господня
* Всемирный день туризма
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