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Учебный корпус института был 
введен в эксплуатацию 1938г., но 
подготовка учительских кадров ве
лась задолго до окончания строи
тельства.

Обучение тогда осуществлялось 
на арендованных площадях в город
ских школах по вечерней и заочной 
формам учительского института. 
Первоначально в институте было 3 
факультета: исторический, физико- 
математический. русского языка и 
штературы. Но даже спустя двад
цать лет институт все еще представ
лял собой провинциальное у чебное 
заведение: один учебный корпу с, в 
котором не только проходили заня
тия. но и несколько аудиторий на 
последнем четвертом этаже исполь
зовались под общежитие студентов 
и жилье дтя преподавателей.

В институте тогда обучалось око
ло тысячи студентов, а преподава
тельский состав насчитывал чуть 
более 100 человек, среди которых 
было несколько кандидатов и ни од
ного доктора наук, профессора.

Прошли годы, и ХГПУ превратил
ся в один из кру пнейших вузов Рос
сии. осу ществляющий подготовку 
педагогических кадров дтя края и 
дальневосточного региона. Универ
ситет имеет6 учебных корпусов со 
специализированными кабинетами, 
лабораториями, информационно
ресурсными центрами, видеосвязь 
с Аугсбургским университетом 
(.Германия), библиотеку с абонемен
том и 4 читальными затами. 2 обще
жития с гостиницей, поликлинику и 
спортивную площадку.

В настоящее время в сосгаве уни

верситета восемь факультетов: 
биолого-химический, художествен
но-! рафический, исторический, 
специатьной психолог ии и педаго
гики, восточных языков, филологи
ческий. физической культу ры, по
вышения квалификации; магистра
тура по педагогике и гри институ
та: математики, физики и инфор
мационных технологий; лингвисти
ки и межкультурной коммуника
ции; психологии и управления. В 
у ниверситете обучается более 7 
тысяч студентов, из шгх 3,5 тысячи 
человек -  на дневной форме обу
чения.

Подготовку специалистов в уни
верситете ведут 460 преподавате
лей. Из них 57 докторов наук и про
фессоров. Кандидатов наук и до
центов -  224, - то есть, на долю пре
подавателей сучеными степенями 
и званиями приходится 61 %.

О высоком уровне квалифика
ции профессорско-преподаватель
ского состава свидетельствуют зва
ния разного уровня: Заслуженный 
деятель науки -1, члены Союза ху
дожников России- 9 ,  заслуженные 
работники высшей школы -  6, зас
луженные учителя России-3. Кро
ме того, 26 преподавателей универ
ситета являются академиками и 
членами корреспондентами таких 
академий, как Академия соци
альных и гуманитарных нау к, Меж
дународная Академия Наук Эколо
гии и Безопасности, Российская 
Академия педагогических и соци
альных нау к. Российская Академия 
информатизации образования. 
Международная Нью-Йоркская 
Академия наук и др.

Нау чная библиотека ХГПУ. фонд 
которой составляет свыше 500 000 
экземпляров, является важным ме
тодическим центром библиотек пе
дагогических вузов Дальнего Вос
тока и Забайкалья Ежемесячно в 
фонд библиотеки поступает более 
1000 экземаляров литературы и пе
риодических изданий из магазинов, 
книжных издательств родственных 
вузов. Библиотека обслуживает 
свыше 6000 читателей -  это студен
ты. профессорско-преподавательс
кий состав, аспиранты, учителя 
школ города и края.

В 2000 г. на Ученом совете уни

верситета была принята Концепту 
альная программа развития Хаба
ровского яэсударственного педаго
гического университета. В Про
грамме обосновывается необходи
мость открытия классического уни
верситета в Хабаровском крае на 
базе ХГПУ. Для этого у вуза име
ются все основания:

-  ХГПУ-единственное учебное 
заведение в Хабаровском крае, ко
торое на протяжении многих дел 
готовит научно-педагогические 
кадры преподавателей по гу мани
тарным и естественно-научным 
специальностям для вузов Дальне
восточного региона и академичес
ких институтов ДВО РАН;

-  основная масса педагогических 
специальностей, имеющихся в вузе, 
содержательно соответствует уни
верситетским специальностям (ис
тория. география, биология, химия, 
культурология, физическая кульлу- 
ра и др.) и может быть переведена 
на стандарты специальностей клас
сических университетов по матема
тическим. естественнонаучным, 
гуманитарным и социально-эконо
мическим направлениям.

Кроме того, имеется опыт под
готовки не только педагогов, но и 
молодых у ченых по фундаменталь
ным направлениям, открыты фа
культеты повышения квалификации 
работников образования и препо
давателей средних и высших учеб
ных заведений, есть собственные и 
совместные с институтами ДВО 
РАН научные лаборатории, веду
щие исследования по различным 
направлениям фундаментальных 
наук;

- наш университет оказывает 
большую помощь в становлении и 
развитии педагогических институ
тов. которые стали возникать на 
дальневосточной окраине России. 
За ним по праву закрепилась слава 
своеобразной колыбели высшего 
педагогического образования Даль
него Востока.

Нельзя не сказать о зарождении 
и развитии сотрудничества универ
ситета как с зарубежными вузами, 
так и с отдельными учеными. С
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Юбилеи в ноябре отметили. Т.А. 
Тимошенко, заведующая кафедрой 
геометрии (ей исполнилось 55 лет), 
аТ.С.Крупина, декан биолого-хими
ческого факультета, отметила свое 
шестидесятилетие.

75 лет исполнилось М. В. Каспи- 
ровичу, кандидату философских 
нау к, доценту.

Искренние поздравления Вам. 
пожелания успехов, здоровья, сча
стья!

Михаил Васильевич К'аспирович 
совсем недавно ушел на отдых с 
должности редактора университет
ской газеты «Учитель». В вузе он 
работал несколько десятков лет, 
преподавал политэкономию, науч
ный коммунизм, политологию, со
циологию, историю религии.

В ы сокопрофессионального, 
умудренного жизненным опытом, 
выдержанного, обладающего боль
шим педагогическим тактом Ми
хаила Васильевича очень любили 
студенты за человечность и добро
ту. Доброго Вам здоровья, дорогой 
наш!

Р ек тор ат , п р о ф к о м , 
С о в е т  в е т е р а н о в .
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одним из первых оыл заключен до
говор с колледжем им. Льюиса и 
Кларка (г Портленд, США.) о сотруд
ничестве. Установились отношения 
с Гавайским университетом (США), 
Осакским университетом (Япония), 
далее последовали договоры о твор
ческом и научном сотрудничестве 
с Цюрихским (Швейцария) и Аугс
бургским (Германия) университе
тами, а также университетами КНР, 
Республики Корея, Японии. В ре
зультате значительно расширились 
как география сотрудничества так 
и формы творческих связей между 
учебными заведениями. К традици
онным обменам студенческими 
группами и преподавателями доба
вились совместные научные иссле
дования, издание сборников науч
ных трудов, проведение междуна
родных научных конференций, под
готовка кандидатов наук и др.

За 70 лег из стен ХГПУ вышли 
десятки тысяч учителей. Наши вы
пускники работали и работают в 
самых отдаленных у голках края, где 
они являлись и являются порой 
единственными представителями 
науки и культуры, неся свет знаний 
своим ученикам.

Выпу скники университета рабо
тают, конечно же, не только в шко
лах, но и в многочисленных ву зах 
Дальневосточного региона а также 
Москвы, Санкт-Петербурга и дру
гих городов России. Много подго
товлено научных работников для 
институтов ДВО РАН. Института 
водных и экологических проблем. 
Института прикладной математики. 
Вычислительного Центра ДВО РАН. 
Института сельского хозяйства и др

Университет по праву гордится 
такими своими выпускниками, как 
Н.Д. Наволочкин, дальневосточный 
писатель, член Союза писателей 
СССР, автор исторического романа 
«Амурские версты» и др. (закончил 
исторический факультет в 1951 г.); 
Н.Е. Шундик, выпускник 1952 г., 
член Союза писателей СССР, за ро
ман «Белый шаман» был удостоен 
государственной премии РСФСР 
им. М. Горького; С.А. Смоляков, 
поэт, член Союза писателей, выпус
кник 1941 г. Закончили наш универ
ситет и нынешний главный редак
тор журнала «Дальний Восток» В 
В. Сукачев, член Союза писателей 
СССР, поэт и писатель, А.И. Купри
янов. журналист; писатель, Е. Груш

ко (Е. Арсеньева), писатель.
В университете в разные годы 

работали такие выдающиеся уче
ные, писатели как В.П. Сысоев, де
кан географического факультета 
(1955 -1958 гг.), автор многочислен
ных рассказов и повестей о приро
де 1[риамурья; член Союза писате
лей СССР, доктор биологических 
наук, проф. А.П Нечаев (1947 -  
1979 гг.), автор многочисленных 
книг о растениях Дальнего Восто
ка; кандидат биологических наук, 
доцент Л. А. Востриков (1972- 1986 
гг ), автор научно-популярных книг 
по истории освоения Дальнего Во
стока; В. А. Руссков (1990-1996 гг) 
работал редактором газеты «Учи
тель», автор известных романов 
«Земля моих отцов», «Амурский 
бульвар» и другие. Известные ху
дожники, члены Союза ху дожников 
России: А.П. Плахов (1970- 1980 гг.), 
один из создателей «монтажной 
графики»; Е.М. Ф етисов (1960 -  
1986 гг.), мастер пастели; С.М. Фе
дотов (1960 -  1997 гг.), учитель учи
телей; А.И. БельдьЦ 1960- 1980 гг.), 
единственный нанайский худож
ник; Д.А. Романюк (1964 -1992 гг), 
мастер графики. На физико-матема
тическом факультете работали та
кие выдающиеся ученые, как кан
дидат физико-математических наук 
В.А. Ястребов (.1948- 1958 гг.), ру
ководитель аспирантуры по люми
несценции; кандидат физико-мате
матических наук, доцент П.С. Ивах- 
ненко (1946 -  1990 гг), автор много
численных трудов в области люми
несценции; кандидат физико-мате
матических наук, проректор по на
учной работе А.Г. Иванков (1950 -  
1976 гг.), автор многочисленных тру
дов в области радиофизики и мно
гие другие.

Без преувеличения можно ска
зать, что в XXI век Хабаровский го
сударственный педагогический 
университет вступил зрелым, авто
ритетным, известным не только в 
России, но и далеко за ее предела
ми, высшим учебным заведением 
Мы не стоим на месте -  не зря ведь 
народная мудрость гласит: дорогу 
осилит идущий Наша работа, пла
ны, проблемы - это не только итоги 
дня сегодняшнего, они -  устремле
ния в будущее

VL Костенко, 
ректор XI НУ

Цифры и факты

В октябре 1914г. в Хабаровске со
стоялось торжественное откры
тие учительского института;

• В 1934г. директивными органа
ми страны принято решение об 
открытии в Хабаровске педаго
гического института;

• В 1935г. начали строить здание пе
динститута, общежитие на 600
человек;

• В 1940г. открылся факультет ино
странных языков;

• В 1943г. открылось северное от
дел ени е- в институте стали го
товить учителей русского язы
ка и литературы для чукотских, 
корякских, эвенкийских и нанай
ских шкал края;

• В 50-60гг. были построены два
учебных корпу са, три студенчес
ких общежития, агробиостан- 
цня, дом для научных работни
ков;

• В 1980г. в ву зе на семи факульте
тах, подготовительном отделе
нии и отделении народов Край
него Севера обучалось балее че
тырех тысяч студентов;

• В 1987г. вуз стал победителем в
соревновании среди вузов Рос
сии и удостоен переходящего 
Красного знамени Совета Мини
стров РСФСР;

• В 1994г. решением Министерства
образования РСФСР Хабаровс
кий пединститут был преобразо
ван в педагогический универси
тет.

« Л A u f  BtACMtVi НА пфненькШ нипул, 
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Эти слова Карла Густава Юнга, 

прозвучавшие на открытии Всерос
сийской студенческой алимпиалы 
по социальной работе, социальной 
педагогики, педагогики и психоло
гии, состоявшейся недавно в XI НУ, 
можно было назвать девизом тех 
профессий, которые были и збраны 
студентами-участникамн.

На студенческой олимпиаде было 
представлено 12 команд из Хабаров
ска, Комсомольска-на-Амуре, Би
робиджана Благовещенска Южно- 
Сахалинска и Улан-Удэ.

Это первая «не-языковая» олим
пиада, проводимая в слонах Хаба
ровского государственного педаго
гического университета. Были 
олимпиады по германским языкам, 
японскому, корейскому-и все. Так 
чго Институт Психологии и Управ
ления, выдвинувший инициативу 
подобного мероприятия, может

гордиться лаврами первопроходца.
Олимпиада-это не только про

верка своих знаний и умений, но и 
возможность .лучше узнать жизнь 
других вузов, познакомиться с ин
тересными людьми, обменяться 
опытом Поэтому первый день был 
посвящен знакомству команд, их са- 
мопрезентации. Причем уровень 
самопрезентации был разным: на
пример, можно отметить выступле
ние обеих биробиджанских команд 

В программе олимпиады было 
проведение творческих занятий 
участниками, круглый стол «Чело
векосозидающие смыслы высшего 
образования: проблемы и перспек
тивы», экскурсия по Хабаровску.

Командами-победителями стали 
команды Дальневосточной акаде
мии госс.лужбы, Биробиджанского 
и Комсомольского-на-Амурое го
сударственных педагогических уни

верситетов Были на
граждены дипломами, 
грамотами и памят
ными подарками Т.Ха- 
ритонова А.Ивасьева 
С.Кутовая, О. Давыден
ко.М.Быковская, О. 
Минакова. Р.Мигина, 
А.Вереена и многие 
другие

U m o s u  обн&деЖиб&^отп
Вот и закончилось серьезное ис

пытание, выпавшее в этом году Ха
баровскому государственному педа
гогическому университету - комп
лексная оценка деятельности вуза.

В состав государственной комис
сии по комплексной оценке вошли 
маститые ученые, опытные руково
дители вузов Сибири и Дальневос
точного per иона. Возглавила комис
сию экспертов главный специалист 
отдела управления лицензирования 
, аттестации и аккредитации Феде
ральной службы по надзору в сфе
ре образования и науки Российской 
Федерации Л. А. Войтехович.

К повторному лицензированию 
были предоставлены материалы по 
62 образовательным программам 
Мы должны были показать комис
сии, что в ХГПУ созданы условия 
для реализации этих программ

Мы благодарим экспертов и 
Л. А. Войтехович за то, что они по
смотрели нето.лько представленные 
документы, но и сами посетили все 
структурные подразделения, пого
ворили с руководителями и препо
давателями, высказали рекоменда
ции по дальнейшему развитию уни
верситета Хочется заметить, что это 
не у казание на недостатки, это не 
начет -  а рекомендации, которые по 
мнению экспертов помогут наше
му университету сделать работу 
более эффективной.

Комиссия порекомендовала раз
работать систему' мер по закрепле
нию молодых кадров на факульте
тах; разработать и внедрить внутри- 
вузовскую систему контроля каче
ства, а также модель организацион
ной струлоуры вуза откорректиро
вать должностные обязанности

проректоров и руководителей 
слру кгурных подразделений.

Большое спасибо нашим студен
там, которые тестировались в ходе 
проверки. Именно результагы тес
тирования позволили сделать зак
лючение экспертам о хорошем ка
честве подготовки наших студентов 
по дисциплинам специальностей 

Особое внимание эксперты уде
лили проверке обеспеченности 
всех дисциплин учебной и учебно
методической литературой, нали
чию учебных пособий, подготов
ленных нашими преподавателями и 
имеющими гриф Министерства об
разования и науки РФ За последние 
годы ректорат выделил около 3 млн. 
рублей на приобретение литерату
ры, но, к сожалению, процент изда
ний учебных пособий с грифами в 
ХГПУ невелик У нас много высо
ко квалифицированных преподава
телей, кандидатов нау к, профессо
ров, которые пишут учебные посо
бия, но на «грифование» в Москву 
не отправляют. Конечно, получение 
грифа Министерства процесс слож
ный и долгий, но нам всем необхо
димо осознать , что обеспечивать 
свои авторские курсы собственны
ми пособиями -  это дело чести 

На Ученом совете при подведе
нии итогов комплексной оценки 
председатель комиссии Войтехович 
Л.А. сказала слова которых ждал 
наш коллектив: «В Хабаровском го
сударственном педагогическом 
университете есть все условия для 
того, чтобы претендовать на стату с 
классического у ниверситета»

С. Печенюк, 
проректор по учебной работе

' у г ЧИТЕ ЛЬ ноя5рЬ 2001 года
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О&баучные кадры не стареют!

Пол века в университете- гаков 
рабочий стаж доктора историчес
ких наук, профессора, заведующе
го кафедрой всеобщей истории 
Л 1ихаила 11вановича Светачева. Он 
делится своим взглядом на систе
му подготовки научно-преподава
тельских кадров в ХГПУ.

ХГПИ я закончил в 1954г. Тогда 
здесь училось около тысячи студен
тов, а среди преподавателей не 
было ни одного доктора наук, про
фессора.

В 1958г возглавивший институт 
В.М.Михайлов взял курс как на раз
витие учебно-материальной базы, 
так и на подготовку кадров. В аспи
рантуру Москвы, Ленинграда Ки
ева были направлены первые пи
томцы. Это позволило создать в 
институте состав высококвалифи
цированных преподавателей по 
всем основным научным специаль
ностям.

Докторами наук стали АЛ I.Неча
ев, В.В.Филиппов, Н.М.Балалаева. 
Н.Г1.Клименко, В Э. Войшнис.И Ф- 
Царек. и другие

И вскоре педагогический инсти
тут по удельному весу кандидатов 
и докторов наук вышел на второе 
место в Хабаровске

Затем в ХГПИ открылась соб
ственная аспирантура по физике, 
истории, педагогике и другим спе
циальностям, вскоре были созданы 
диссертационные советы.

Огромную помощь в деде под
готовки научно-педагогических 
кадров и развитии нау чных иссле
дований оказади Московский гос 
пединститут им В.И.Ленина, Ле
нинградский госпединслитут им 
А.И.Герцена, МГУ им. М.В.Ломо- 
носова. институт истории Сибирс
кого отделения Академии наук 
СССР и другие.

Уже в 70-е годы зародилось со
трудничество ХГПИ с зарубежны
ми вузами и учеными.

После состоявшегося в 1978г. в 
Хабаровске Тихоокеанского конг
ресса у историков завязались до
вольно плодолворные отношения с 
профессорами Гавайскогоунивер- 
ситета(США) Дж.Стефаном, Осак
ского университета (Япония ) В.Фуд- 
зимото и другими учеными.

Потом последовало творческое 
сотрудничество с Цюрихским 
(Швейцария) и Аугсбургским (Гер
мания) университетами, а также с 
универстпетами КНР. Республики 
Корея и тд.

Сегодня Хабаровский государ
ственный педагогический универ- 
силет аягарнтелное, широко извест
ное высшее учебное заведение 
Своими результатами в подготовке 
учительских научно-педагогичес
ких кадров он обязан своим препо
давателям -  гем, которые когда-то 
бы ли его студентами, а потом отда
ли жизнь делу обучения молодежи 
в родном вузе

М.И.Светачев, 
доктор исторических нау к, 

профессор

j СОВЕЩАНИЕ
недавно состоявшееся вунивер- 

I си теге, рассматривало вопрос «О 
J роли дисциплин гуманитарного 
I цикла в развитии творческой кон-
■ курентоспособной личности сту-
• дентов и повышении качества под- 
I готовки специалистов».

На совещание были приглашены 
| директора институтов, деканы фа-
■ ку.льтетов, заведующие кафедрами.

На совещании выступили М П.
I Арутюнян, зав кафедрой филосо

фий. В.М.Песков. зав.кафелрой все- 
| обшей истории, Л.Н.Куликова зав -
■ кафедрой педагогики.

- Формирование активной лич- 
I ности -  задача любого общеобра

зовательного учреждения, и главная
| задача кафедр гу манитарного бло-
■ ка - умение услышать друг друга и 
I помочь, работая на своем уровне, - 
I говорили выступающие. -  Мы не 
! менее, чем другие, отвечаем за раз- 
I витие личности, становление буду-
■ шего специалиста.

Место психолого-педагогичес- 
| ких знаний в общем образовании 
! студентов педвуза -  вот что трево- 
I жит собравшихся. Мировоззрен- 
I ческие диешп глины начинают зани-
• мать все более второстепенное ме- 
I сто, причем не только в нашем вузе, 
! считает Л.Н Куликова. Куда пойдет 
I работать «чистый» математик, фи-
■ зик° Ведь без знаний педагогики,
• психологии он безграмотен. Как он 
I устроится в жизни?

Поэтому вузу необходимо взять 
I направление на психологизацию и 
I педагогизацию любой специально-
■ сти. пришли к выводу собравшие- 
| ся.

- Мы озабочены качесгвеннос- 
I тъю и эффективностью своей рабо- 
I ты, - поделилась с коллегами про- 
' ректор С.П.Печеиюк. -  Во многом 
|  это происходит оттого, что мы ра-
• зобщены, и объединить нас могут 
I следующие моменты. Мы должны

2L_._____________

ПРИ РЕКТОРЕ
осознавать общую цель на ближай- 
шие годы и конечный результат, 
объединить наши усилия на уров
не содержания образования, а так
же необходимо объединение на 
уровне общих технологий.

То есть, общая задача препода
вателей гуманитарного блока -  
осознание конечного результата 
Только в этом случае способ к бо
лее высокому качественному ре
зультату будет сокращен как во вре
мени, так и в затратах.

Итог подвел ректор М.И Костен
ко.

- Во время аттестации проверял
ся блок гуманитарных социально- 
экономических дисциплин, и мы 
почувствовали, что связи между 
кафедрами недостаточны (речь 
идет об интеграции). Следователь
но, надо или восстановить работу 
Совета по гуманитарному образо
ванию, или наладить связи в рам
ках учебно-методической кампа
нии.

Что касается проблемы кадров, 
то в вузе действует программа по 
подготовке кадров кандидатов, док
торов наук Тем не менее о рота
ции кадров думать необходимо.

Ректор не оставил незамеченны
ми и поднятые собравшимися воп
росы о нагрузке преподавателей: 
количество штатных единиц в ву зе 
соответствует нормам, принятым в 
высшей школе, перефузка ест ь, ко
нечно, но придется делать реструк
туризацию. Тем более пришло вре
мя в учебный процесс внедрять 
новые технологии, что должно спо
собствовать разфузке преподавате
лей.

В целом, подвел черту ректор, 
средняя температура по универси
тету нормальная, но очаги напря
жения остаются.

(Соб.инф.)

ФИЛОСОФИЯ
В 21 веке в условиях инфор

мационного общества изменяются 
социообразуюшие факторы, важ
нейшими нз которых становится 
духовная сфера. Однако сложив
шаяся система образования, имея 
свои несомненные достоинства, в 
целом не сориентирована на ста
новление приоритетов человечно
сти, духовности и креативности 
личности.

Решение этих задач значительно 
осложняется и условиями неста
бильности современного обще
ства, доминирующей в образова
нии -  знаниевой парадигмой, кото
рая закреатяет и продуцирует цен
ности техногенного мира. .Акту али
зируется задача смены образова
тельной парадигмы, значит -  его 
(образования) методологических 
регулятивов и мировоззренческих 
оснований. При изучении этих про
цессов обнаруживаются глубинные 
основы природы образования Они 
и составляют предмет философско
го исследования образования в ра
курсах онтологии, эпистемологии, 
феноменологии, антропологии, 
культурологии, оптимологии. акси
ологии, праксеодогии Актуаль-

ОБРАЗОВАНИЯ
ностъ философского дискурса по за
данной теме обусловлена и пракее- 
осферой образования. С одной сто
роны -  повышенным интересом к 
такому дискурсу педагогических 
исследований, с дру гой -  невозмож
ностью самореализации этого ин
тереса вне глубокого фнлософско- 
методологического анализа сферы 
образования.

С целью обсуждения этих про
блем 27-29 сентября в нашем уни
верситете состоялась Всероссийс
кая научно-практическая конфе
ренция -Философия образования 
как философия человека: история 
и современность». Она спроектиро
вана и организована кафедрой фи
лософии в рамках фантового про
екта и прошла при финансовой под
держке РГНФ п Правительства края

Пять секций конференции объе
динили более ста участников из Ха
баровска. Владивостока, Биробид
жана, Комсомольска-на-Амуре, 
Благовещенска, Оренбурга, Смо
ленска, Бийска, Москвы

С пленарными докладами выс
тупили ведущие ученые: «Антро
полог ический принцип и идея об
разования» (С.Е.Ячин, д.ф.н.. проф.

КАК ФИЛОСОФ
г.Владивосток), «Образование и 
жизненный цикл человека» (Е Б - 
Рашковский, д.и.н., проф., г.Моск- 
ва), «История науки и техники» 
(Н.И.Кузнецова, д.ф .н., проф . 
г. Москва), «Феномен образования 
экзистенииатьно-креативный ас
пект» (И.М.Ревич, д ф.н., проф 
ХГПУ), «Альтернатива паранауке» 
(Ю.М.Сердюков, дф.н., проф., Ха
баровск), «Мировоззрение и обра
зование: становление новой пара
дигмы» (М.П. Арутюнян, к.ф.н., за- 
в.каф. философии ХГПУ), «Праксе- 
ологнческий аспект образования» 
(Г.П.Звенигородская, д.п.н., проф. 
ХГПУ).

В рамках конференции прошли 
философские чтения по актуаль
ным направлениям и проблемам 
развития философии. Лекции 
Н.И.Кузнецовой (Москва), Е.Б Раш- 
ковского (Москва), Ю.М.Сердюко- 
ва (Хабаровск), С.Е.Ячина( Влади
восток) вызвали большой интерес 
и философов, и педагогов

Оживили работу конференции 
круглый стол «Образование без 
философии -  реалии настоящего?», 
работа мастер-класса Г П. Звениго
родской «Феноменологический

1Я ЧЕЛОВЕКА
подход в образовательной деятель
ности» и мировоззренческий пе
дагогический дискурс в форме от
крытого педагогического совета с 
педагогами СОШ 63 и 32 г Хабаров
ска на тему «Ценностные ориента
ции образования: мировоззренчес
кие проблемы гуманизации шко
лы» иод руководством М П. Арутю
нян

Но наибольшая ценность кон
ференции состоит не только в под
нятых ею ключевых теоретических 
и практических проблемах Пути 
Образования, обращенного к Чело
веку, но и в демонстрации Нашего 
Общего Дела на этом Пути. В кон
ференции успешно реализовали 
свои становящиеся профессиональ
ные качества студенты ИПУ специ
ализации «Связь с общественнос
тью» под руководством А.А.Чики- 
шева.

Конференция получила достой
ную оценку И пусть это будет 
скромным даром кафедры фило
софии юбилею университета!

МАрупонян, 
зав. кафедрой философии
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Доктор исторических наук, про

фессор, заведующая кафедрой Оте
чественной истории Т. Я. Иконни
кова опубликовала свою новую, 
уже третью монографию.

Само ее название привлекает но
визной темы: «Военнопленные 
Первой мировой войны на Даль
нем Востоке (. 1914-1918гт.)»

В книге рассматривается один из 
малоизученных вопросов истории 
Первой мировой войны, эхо кото
рой быстро достигло и самого от
даленного от линии фронта нашего 
края. На основе обширного комп
лекса архивных документов, боль
шинство из которых впервые вво
дился в научный оборот, автор рас

крывает основные сюжеты, связан
ные с пребыванием в Приамурс
ком военном окру те нескольких де
сятков тысяч военнопленных: офи
церов и нижних чинов Германии, 
Австро-Венгрии, Ту рции и других 
стран, воевавших против России и 
ее союзников по Антанте в 1914- 
1918 гг

Следует особо отметить, что мо
нография Т.Я.Иконниковой являет
ся первым серьезным шагом в раз
работке темы, не являвшейся до сих 
предметом изучения в отечествен
ной историографии. Автор после
довательно рассматривает вопросы 
размещения военнопленных в При
амурском военном округе, особен

ности организации их лруда и быта 
роль религии среди военнопленных, 
посещ ение лагерей миссиями 
Международного красного креста. 
Особый интерес вызывают главы, 
посвященные пребыванию в плену 
офицеров, а также команды герман
ского крейсера «Магдебург» в ла
гере на Красной речке.

Несомненный интерес у читате
лей вызовут сюжеты о российско- 
китайских отношениях в 1914-1917 
гг и проблеме выдачи бежавших во
еннопленных. Не оставляет автор 
без внимания и вопрос об измене
ниях у словий плена в 1917-начале 
191 Srr. и о том, как возникшие в 
1917г. Советы относились к подда- 
ным враждебных России стран.

Книга адресована специалистам- 
историкам, студентам, широкому

кругу читателей и уже вызвала 
большой интерес у историков Даль
него Востока и страны. Достаточно 
заметить, что рецензентами книги 
Т.Я.Иконниковой стали доктор ис
торических наук, профессор Мос
ковского педагогического государ
ственного университета Э.М.Ща- 
гин, доктор исторических наук, про
фессор института Истории ДВО 
РАН (г.Владивосток)Б.И.Мухачев.

Полагаю, что книга Т.Я.Иконнико
вой будет с большим интересов 
воспринята научной общественно
стью и широким крутом читателей. 
Подтверждением этому стала пре
зентация книги на историческом 
факультете.

Ю.В.Пикалов, 
кандидат исторических наук, 

доцент

Ист ория факу льтета неразрывно 
связана с учительским институ
том, который уже в 1936г. впервые 
произвел набор студентов на вечер
нее отделение по специальности 
«Русский язык и литература».

В 1938г. факультет русского язы
ка и литературы принял первых сту
дентов на дневное отделение. В сен
тябре этого же года первым дека
ном был назначен Владимир Васи
льевич Костылев, он же возглавил 
кафедру ру сского языка и литера
туры.

Факультет набирал силу с первых 
шагов. К 1941 г на факультете было 
уже две кафедры -  русского языка 
и литературы. Кафедру литерату
ры возглавил РЯ. Домбровский, ка
федру русского языка -  С.И. Лоба
нов, а первыми преподавателями 
были Г1.М. Кропин, Л.С. Фрумкин, 
М.Д. Купцов, С.И.Лобанов. Имен
но тогда складывался творческий 
коллектив единомышленников

В первый же год войны ушли на 
фронт преподаватель литературы 
Павел Михайлович Кропин, студен
ты -Сердюков, Алешкевич, Шалы- 
гин, Щербань, Бугай, Лысенко, Ки- 
чава, Белоножко, Грибакин и дру
гие.

Уже с 1943г. стали возвращаться 
студенты-фронтовики: И.Ботвин
ник, П.Воронин, А. Большаков, кад
ры преподавателей пополнялись 
первыми выпускниками Е.Пучко
вой, Г.Домашенкиной. Ф.Лифшиц. 
В.Беспаловой.З.Сербиной, П.Бого
явленским.

Закончилась война, но не все вер
нулись домой студенты. На полях

£Ри/1б/10гтвстй факультет: 
ПЛстбрию дб/швт сами

войны погибли Александр Шалы- 
гин, Михаил Белоножко, Иван Гри
бакин, Сергей Бугай, Сергей Пань- 
кин, преподаватель П.М. Кропин.

С середины 50-х годов факулыет 
русского языка и литературы был 
трансформирован в историко-фило
логический, а в 1963г. вновь была 
произведена реорганизация фа
культета, он был переименован в 
факультет русского языка и литера
туры и с того времени работает как 
самостоятельный, называясь с 
2001 г филологическим.

В течение ряда десятилетий фа
культет пополнялся молодыми пре
подавателями из числа выпу скни
ков ХГПИ, окончившими аспиран
туру в Москве, Ленинграде, Томс
ке и защитившими кандидатские 
диссертации, а также выпускника
ми других вузов. Преподаватели 
кафедр совмещали учебную рабо
ту с активной общественной жиз
нью. Так, продолжительное время 
Т.З. Пукшанская и Д.А. Ячинская 
являлись членами профкома инсти
тута, Г.Е. Гюбиева-ученым секре
тарем ученого совета. Н. А. Клепиц- 
кая -  ректором у ниверситета педа
гогических знаний, И.Н. Лерман -  
руководителем методического сове
та общества «Знание», Г.П. Дома- 
шенкина, Ф.П. Иванова, С И. Крас- 
ноштанов -  секретарями партбюро

факультета.
На факультете в течение ряда лет 

складывались хорошие традиции. 
Газета «Филолог», редактором ко
торой была старший преподаватель 
кафедры литерату ры Л.М. Ключни
кова, всегда привлекала внимание 
своей творческой выдумкой, а ли
тературно-драматическая студия, 
ру ководимая старшим преподава
телем Ю.В. Подлипчуком, и науч
ные студенческие кружки под ру
ководством М.Т. Сабанцевой, Л.Ф 
Путятиной, И.А. Малышевой для 
многих студентов являлись хорошей 
школой подготовки специалистов. В 
70-е годы появился свой веселый 
факультетский «Ги.мн филологов», 
автором которого был доцент ка
федры русского языка .Александр 
Яковлевич Скшидло -  душевный, 
открытый, талантливый человек.

Лучшие студенты факультета за
нимаются интересными научными 
исследованиями, являются участни
ками зональных и республиканских 
олимпиад. В 2003г. Е. Гладкая (Ежен- 
ко), выпускница факультета, стаза 
победительницей зональной олим
пиады по русскому языку во Вла
дивостоке. В числе финалистов (21 
человек) она была на приеме у Пре
зидента России В.В. Путина.

Разноплановы научные поиски 
преподавателей факультета по про
блемам ру сского языка, фольклора, 
литерату ры. Многолетние исследо
вания говоров Дальнего Востока, 
проведенные доцентами Ф.П. Ива
новой, Л.Ф. Путятиной совместно 
с доцентами Благовещенского пе
динститута Л.В. Кирпнковой и Н.П. 
Шенкевец завершились выходом 
монументального «Словаря рус
ских говоров Приамурья» (нзда- 
лельство «Наука»), Профессором 
С.И. Красноштановым при участии 
доцента Читинского пединститута 
В.С. Левашова был издан том «Рус
ские лирические песни Сибири и 
Дальнего Востока», который опуб
ликован Сибирским отделением 
РАН.

С 2001 г. ведется подготовка спе

циалистов в соответствии с Государ
ственны м образовательным стан
дартом в рамках специальности 
«Филология» по специализации 
«Русский язык и литералу ра», «Те
ория и история художественной 
культуры», «Филологическое обес
печение журналистики», «Перево- 
доведение и практика перевода». 
Студенты филологического факуль
тета имеют возможность получить 
кроме основной квалификации 
«Филолог. Преподаватель», допол
нительные -  «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуника
ции», «Преподаватель русского 
языка и литературы», «Преподава
тель теории и истории художествен
ной культуры».

С 2001 г. на факу льтете ведется на
бор на специальность «Издательс
кое дело, редактирование» со спе
циализацией «Редактирование пе
риодических изданий». Для реали
зации у чебного плана приглашены 
специалисты из издательского дома 
«Приамурские ведомости», крае
вой типографии, редакций журна
лов и газет.

В настоящее время на очном и 
заочном отделениях факультета 
обучается свыше 700 студентов. 
Преподавательский коллектив обес
печивает качественную подготовку 
выпускников.

Свыше четырех тысяч человег 
окончили факультет. Из них боль
шинство работает в школах. Мно
гие награждены орденами, медаля
ми, знаками «Отличник народного 
просвещения». Заслуженными 
учителями республики стали вы
пускники Н И. Логинова, Н.Л. Гер- 
цвольф, Е.И. Драчева. Н.А Маты- 
цина Г.М. Петру нь, В.С. Славнико- 
ва, Т.И. Андрусенко и другие. Сре
ди выпускников факультета извест
ные писатели, жу рналисты С.Смо
ляков. Н. Шундик. И Ботвинник, Г 
Голышев. Г Черноголовина. Л 
Миланин, В. Кузнецов. Е. Василье
ва (Арсеньева), К. Партыка Н. Анд
реев и многие другие

С 1989г. факультет возглавляет его 
выпу скница кандидат педагогичес
ких наук, доцент Дора Ивановна 
Фитковская.

(Продолжение следует).

У Ч И Т Е Л Ь  р
A J

Р ед ак то р  -  Н. Даниленко 
Ф ото  -  А Т ер лец ки й  
О ф о р м л е н и е -  М.Кузнецова

V  J

Г
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

680000, Хабаровск, 
ул. К Маркса, 68,

^ 2-й уч. корпус, 1-й э т .,  к. 11а ,

/ Л
Т и р аж  300 экз.

Номер сверстан 
вИВЦХГПУ

Отпечатан в печатном цехе
V  ХГПУ J


