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ИНСТИТУТУ-
40 ЛЕТ

* у АБАР0ВСКИИ Г0‘^  сударственный пе
дагогический институт ос
нован в 1938 году. На 
трех его факультетах 

 ̂ (физико - математиче
ском, русского языка и 
литературы, историче-

• м) было 29 препода- 
елей и 169 студентов-.

Сейчас в нашем инсти
туте 8 факультетов, под
готовительное отделение, 
29 кафедр. При институ
те работают: вечерний
университет повышения 
квалификации учителей, 
факультет общественных 
профессий, студенческое 
научное общество. Подго
товка кадров учителей 
ведется по 14 специаль
ностям. На дневном и за
очном отделениях обуча
ется свыше 4.500 сту
дентов. В институте ра
ботает около 300 препо
давателей.

За годы своей деятель
ности наше высшее учеб
ное заведение выпустило 
не менее 17.009 учите

лей. Более полутора ты
сяч из них стали отлич- 
иками народного обра- 
ования, свыше ста удо

стоены орденов и меда
лей СССР, почетного зва
ния «Заслуженный учи
тель школы РСФСР»." 

Д А  ЛЕТ в институте 
** ̂  работает физико- 

математический факуль
тет. В 1938 году здесь 
было 47 студентов и 5 
преподавателей, в 1948 
году — соответственно 
115 и 12, в 1958 году— 
соответственно 440 и око
ло 40, в 1968 году — со- 
ответствено 580 и около 
40, в 1978 году — соот
ветственно 600 и 43. В 
1938 году было 2 кафед
ры, а сейчас их 5. За го
ды своего существования 
факультет подготовил 
свыше 2.600 специалис
тов.

А  ГОД. 1 сеитяб- 
** ря. В институте

открыт биолого-химиче
ский факультет. В насто
ящее время он распола
гает кафедрами ботаники, 
зоологии, химии, физио- 

h логин растений и основ 
сельского хозяйства. 66 
процентов преподавателей 
— кандидаты наук. Для 
учебных занятий факуль
тет располагает 18 учеб
ными и научными лабо
раториями. Работает 20 
научных и предметных 
кружков.
| 9 5 Q  ГОД. Основан 
1 z  ** * х у д о  жественно- 
графический факультет. 
Первый набор — 50 сту
дентов. На одной кафед
ре рисунка и живописи 
работало 4 преподавате
ля.

В настоящее время на 
кафедрах рисунка и жи
вописи, черчения и тех
нических дисциплин, тру
да и прикладного искус
ства обучается на днев
ном и заочном отделени
ях 490 человек, работает 
26 преподавателей.

За все эти годы на 
дневном и заочном отде
лениях факультета было 
28 выпусков, подготовле
но свыше 1.800 специа
листов.

НОГО замечатель- 
® » яых цифр и фак

тов на страницах слав
ной истории факультетов 
русского языка и литера
туры, иностранных язы
ков, исторического и дру
гих. Отмечая 40-летний 
юбилей своего высшего 
учебного заведения, весь 
коллектив, преподавате
ли и студенты полны го
рячего стремления приум
ножить честь и славу
родного института.

\  *  *  *
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На снимке: Хабаров
ский педагогический ИП’ 
ститут.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ПОБЕДИТЕЛИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ 
ФАКУЛЬТЕТАМИ ХАБАРОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ЗА ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
1977-1978 УЧЕБНОГО ГОДА

Ректорат, партком, комитет ВЛКСМ и 
профком института подвели итоги социалисти
ческого соревнования между факультетами 
за второй семестр учебного года. Было от
мечено, что коллектив института, соревнуясь 
за успешное претворение в жизнь решений 
XXV съезда КПСС и XVIII съезда ВЛКСМ, 
готовясь к достойной встрече 60-летия Ленин
ского комсомола, добился повышения успе
ваемости, улучшения идейно-политического 
воспитания студентов.

ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРИЗНАН коллектив 
исторического факультета. Ему вручены пе
реходящее Красное знамя, Почетная грамота 
и премия в сумме 250 рублей.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением переходя
щего вымпела, Почетной грамоты и премии 
в сумме 150 рублей присуждено коллективу 
факультета иностранных языков.

ТРЕТЬЕ МЕСТО занял коллектив факуль
тета русского языка и литературы. Ему вру
чены Почетная грамота и премия в сумме 
100 рублей.

ПО РАЗДЕЛАМ РАБОТЫ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ 

НАГРАЖДЕНЫ:
Исторический факультет — за I место по 

идейно-политической работе; I—II место по 
военно-патриотической и спортивной работе, 
организации быта и отдыха.

Факультет иностранных языков — за I ме
ста по шефской и научно-исследовательской 
работе.

Биолого-химический факультет — за I ме
сто по учебной работе, I—II место по органи
зации быта и отдыха.

Физико-математический факультет — за I
место по организации трудового семестра;
I—II место по военно-патриотической и спор
тивной работе.

Факультет физического воспитания и спор
та — за I место по культурно-массовой ра
боте.

В соревновании на звание «Лучшая акаде
мическая группа института» победителями 
признаны:

541 группа биолого-химического факульте
та — по старшим курсам;

922 группа исторического факультета —
по младшим курсам.

ЕСЛИ Ш  ТВОЕ Х0МС0Н0ЛЕЦ!..
(С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ X XV I КОМСОМОЛЬСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ИНСТИТУТА)
На днях состоялась отчетно-выборная 

XXVI комсомольская конференция институ
та. Был заслушан отчетный доклад секрета
ря комитета ВЛКСМ В. П. Бельцова. В пре
ниях выступили: секретарь комсомольского
бюро физмата Л. Юдейкис, председатель 
учебно-воспитательной комиссии комсомоль
ского бюро факультета иностранных языков 
Е. Кравцова, председатель общественно-при
емной комиссии Т. М. Гунькова, зав. ка
федрой педагогики и психологии Н. С. Выл- 
гина, комиссар объединенного отряда «Ис
корка» О. Каныгина, ректор института Н. В. 
Свердлов, студентка второго курса истори
ческого факультета Т. Репкина, председатель 
совета CHG института Н. Й. Решетникова, 
секретарь краевого комитета ВЛКСМ С. И. 
Шевченко.

После обсуждения отчетного доклада бы
ло принято соответствующее постановление, 
направленное на дальнейшее улучшение всей 
комсомольской работы. Конференция при
знала работу комитета комсомола за отчет
ный период удовлетворительной. Избран но
вый состав комитета ВЛКСМ.

На конференции были вручены награды 
факультетам — победителям в социалистиче
ском соревновании по итогам второго семест
ра 1977 —1978 учебного года. За успехи в 
учебе и большую общественную работу луч
шим комсомольцам вручены Почетные грамо
ты комитета ВЛКСМ института.

В своей работе по ком
мунистическому воспита
нию студентов комитет 
комсомола, комсомоль
ские организации групп, 
курсов, факультетов по
стоянно руководствова
лись решениями XXV 
съезда КПСС, XVIII 
съезда ВЛКСМ, поста
новлениями ЦК КПСС и 
ЦК ВЛКСМ, рекоменда
циями, высказанными Ге
неральным секретарем 
ЦК КПСС, Председате
лем Президиума Верхов
ного Совета СССР това
рищем Л. И. Брежневым 
в книгах «Малая земля», 
« Возрождение », « Цели
на». Основное внимание 
в отчетном периоде уде-, 
лялось повышению об
щей и качественной ус

певаемости, усилению 
идейной закалки, вовлече
нию каждого студента в 
активную общественно- 
политическую, трудовую 
деятельность, моральную 
подготовку к предстоящей 
работе в школе.

Исходя из главной зада
чи, стоящей перед выс
шими учебными заведе
ниями, комитет ВЛКСМ 
н а п р а в л я л  деятель
ность бюро комсомола 
и учебно-воспитательных 
комиссий факультетов на 
совершенствование учеб
ной работы, повышение 
знаний, систематизацию, 
анализ и обобщение опы
та наиболее утвердивших
ся и эффективных форм. 
Следует отметить, что 
сделано немало. Изучал

ся бюджет времени сту
дентов, степень загру
женности в различные 
периоды семестра, на за
седания приглашались 
нерадивые, велся учет 
текущей успеваемости. 
Большое внимание уде
лялось первокурсникам. 
Использовались и такие 
формы работы, как рей
ды, выездные заседания, 
подведение итогов педа
гогической практики, ана
лиз подготовки студен
тов к занятиям по обще
ственным и педагогиче
ским дисциплинам и т. д. 
Результаты всего этого 
освещались на специаль
ных стендах.

Анализ показывает, 
что проведенная работа 
не прошла даром. По ре
зультатам летней сессии 
общая и качественная ус
певаемость, в сравнении 
с соответствующими пе
риодами последних лет, 
значительно улучшилась. 
Около половины коллек
тивов учебных групп сда
ют сессии со 100-про
центной успеваемостью, 
69 процентов студентов 
по педагогическо-психоло
гическим наукам учатся 
на «хорошо» и «отлич
но», 39 комсомольцев на
граждены значком ЦК 
ВЛКСМ и Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования 
СССР «За отличную 
учебу».

Вместе с тем, на кон
ференции шел разговор о 
допущенных недостатках 
и упущениях. Можно ли 
спокойно мириться* с тем, 
что по итогам сессии 
примерно 150 человек по
лучили неудовлетвори
тельные оценки, имеются 
пропуски занятий без 
уважительных причин.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото С. Пантелеева.



ЕСЛИ ИМЯ ТВОЕ КОМСОМОЛЕЦ!.
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.).

Все это, в основном, ре
зультат того, что учебно- 
воспитательны е к 0-миссии 
недостаточно предъявля
ют требовательность к 
лодырям, нарушителям 
учебной * дисциплины, 
принципиально не спра
шивают с них за безот
ветственность.

Следует сказать, что 
не стали регулярными со
вместные заседания УВК 
(учебно - воспитательных 
комиссий) и кафедр, про
ведение конкурсов на 
лучший конспект, меж
групповые конференции, 
посещение занятий, при 
глашения нерадивых сту
дентов на заседания цент
ральной учебно-воспита
тельной комиссии. Пло
хо обобщается опыт ра
боты лучших групп, учеб
но-воспитательных комис
сий.

Комитет ВЛКСМ, ком
сомольские бюро факуль
тетов еще недостаточно 
уделяют внимания подго
товке наших выпускни
ков к работе в школах. 
Студенты должны полу
чить не только опреде
ленный программный
объем знаний, но и овла
деть навыками организа
тора, воспитателя, быть 
морально подготовлен
ными ко всем сложно
стям предстоящей дея
тельности в школьном 
коллективе. Разве можно 
мириться с тем, что в 
этом году ряд студентов 
после окончания институ
та не явились на работу 
в школы края. Необходи
мо, чтобы в дальнейшем 
все выпускники в уста
новленные ' сроки явля
лись по распределению. 
Надо уже сейчас прово
дить групповые и курсо
вые собрания старше
курсников с целью разъ
яснения всех возникаю
щих при распределении 
вопросов, организовы
вать встречи с теми, кто 
успешно трудится в шко
лах, полнее использовать 
имеющиеся формы воспи
тательной работы.

Одной из эффективных 
форм привлечения сту
дентов к более глубокому 
овладению знаниями, 
воспитания любви к буду
щей профессии, постоян
ного расширения круго
зора, развития навыков 
самостоятельной творче
ской деятельности явля
ются занятия научно-ис
следовательской работой, 
В институте 128 научных 
кружков, охватывающих 
более 1.200 студентов, 
около 700 человек зани
мались исследователь
ской работой по индиви 
дуальным планам. В Дни 
науки было представле
но 444 доклада, которые 
заслушаны на 13 секциях 
и 37 подсекциях. Значи
тельно активизировалась 
научная деятельность сту
дентов по педагогическим 
и общественным дисцип
линам. Но следует отме
тить, что организация 
научно - и с с ледователь- 
ской работы была бы бо
лее успешной, если бы 
комитет комсомола глуб
же решал в этом направ
лении поставленные пе
ред ним задачи.

В отчетном периоде 
большое внимание уделя
лось политическому вос
питанию студентов. Ра
бота комсомольских ор
ганизаций была направ
лена на достойную встре
чу XVIII съезда ВЛКСМ 
и 60-летия Ленинского 
комсомола. Проводилось 
соревнование, посвящен
ное этим знаменатель
ным датам. Участвуя в 
нем, многие группы до
бились 100-процентной 
успеваемости, хороших 
успехов в общественной

деятельности. Все комсо
мольцы участвуют в Ле
нинском зачете «Решения 
XXV съезда КПСС — в 
жизнь!». Ими были при
няты личные комплекс
ные планы. Практикова
лась периодическая от
четность о их выполне
нии. Многое сделано лек
торскими группами.
Прочно вошла в жизнь 
института общественно- 
политическая практика. 
На каждом факультете 
регулярно проводились 
политинформации. Важ
ную роль в воспитании 
молодежи играет клуб 
интернациональной друж
бы. Но в идеологической 
работе имеется и ряд упу
щений, устранение кото
рых — одна из главных 
задач комитета ВЛКСМ, 
комсомольских бюро фа
культетов.

Серьезное внимание 
уделялось военно-патрио
тическому и спортивному 
воспитанию молодежи. 
Проводилась работа по 
пропаганде и сдаче норм 
комплекса ГТО, органи
зовывались спартакиады, 
кроссы, со ревиован ия.
Наши студенты участву
ют в городских, зональ
ных и республиканских 
соревнованиях. Традици
ей стало проведение спар
такиады, посвященной 
Герою Советского Союза 
Евгению Дикопольцеву. 
Определенная работа про
ведена по развитию ту
ризма и охраны природы.

Коммунистическое вос
питание школьников ве
дется в рамках общест
венно - п е д агогической 
практики. Участие в ней 
предусматривает выпол
нение одного из следую
щих основных видов по
ручений: работа в педот- 
ряде «Орленок» в каче
стве помощника воспита
теля подросткового клуба 
при домоуправлении, го
родских и сельских шко
лах, участие в работе 
школ Юных и факультета 
будущих учителей, в опе
ративном комсомольском 
отряде дружинников, в 
период третьего трудово
го семестра вожатым в 
пионерском лагере или 
участие в шефской ра
боте по месту дислока-1 
ции студенческого отряда. 
На счету наших комсо
мольцев немало славных 
дел. За учебный год ше
фы — комсомольцы про
водят более 1.000 лекций 
и бесед, организуют свы
ше 200 экскурсий, похо
дов, соревнований, ока
зывают помощь в оформ
лении классных уголков 
и интерьера школ. Вме
сте с тем в проведении 
общественно - педагогиче
ской практики имеется 
очень много недостатков.

Прежде всего, это безот
ветственное, формаль
ное отношение целого 
ряда комсомольцев к по
рученному делу, а коми
тет ВЛКСМ, факультет
ские бюро не наладили 
четкого контроля за каж
дым студентом, занимаю
щимся шефской работой. 
Необходимо сделать все, 
чтобы вернуть институту 
славу лучшей комсомоль
ской организации края по 
шефству.

На конференции шел 
также разговор о работе 
общественно - приемной 
комиссии, о вожатых и 
их деятельности в пио
нерских лагерях, о Ком
сомольске - молодежном 
сельскохозяйетв е н н о м  
отряде «Диапазон-78». 
Докладчик и делегаты, 
выступившие в прениях, 
отметили достигнутые 
успехи, вскрыли недо
статки, допущенные в 
период третьего трудово
го семестра, наметили пу
ти их устранения. Серь
езное внимание на конфе
ренции было уделено во
просам организации бы
та и отдыха студентов в 
общежитиях.

Совместно с профко
мом комитет ВЛКСМ за
нимался организацией 
культурно - массовой ра
боты. В институте про
водились вечера, посвя
щенные знаменательным 
датам, встречи с интерес
ными людьми, проводи
лись походы в кино и те
атры. Студенты прини
мают активное участие в 
художественной само
деятельности. Наши во
кально - и я  струменталь- 
ные ансамбли выезжали 
с концертами в подшеф
ные сельские школы, в 
ССО и т. д. Второй год 
подряд коллектив инсти
тута занимает первое ме
сто в смотре художествен
ной самодеятельности 
среди вузов города. Но 
успехи были бы более 
значительными, если бы 
с большей отдачей ис
пользовался факультет 
общественных профессий. 
Необходимо добиться, 
чтобы за время обучения 
в институте каждый сту
дент получил вторую спе
циальность, обществен
ную.

Обсудив отчетный до
клад, участники конфе
ренции заверили ректо
рат, партком, краевой 
комитет ВЛКСМ в том, 
что комсомольская ор
ганизация института всег
да будет верным и на
дежным помощником род
ной партии, будет вос
питывать молодежь в ду
хе коммунистической
идейности, любви и пре
данности к социалистиче
ской Родине.

Новый
комитета

Бельцов В. П. 
Володина С. А. 
Гунькова Т. М. 
Желтышева Е.
Король А.
Каныгина О.
Костина О.

состав
ВЛКСМ
Каминский Л. 
Кузнецов В. 
Меньшов А. В. 
Мокарева О. 
Пикалов Ю. 
Савилов В. 
Сундукова Н. 
Тарнашинская В.

Первое заседание 
комитета ВЛКСМ

Состоялось первое ор
ганизационное заседание 
комитета комсомола ин
ститута, избранного на 
XXVI отчетно-выборной 
конференции.

Секретарем комитета 
ВЛКСМ избран В. П. 
Бельцов.

Заместителями секре

таря комитета ВЛКСМ 
избраны:

по организационной 
работе—С. А. Володина;

по идеологической ра
боте — Ю. Пикалов;

по учебно-воспитатель
ной работе — Т. М. 
Гунькова.

В ЛАБОРАТОРИИ 
МЕХАНИКИ

Большим уважением у студентов 
пользуется преподаватель кафедры об 
щей физики ,Евгения Валериановна По 
летаева. Свыше четырнадцати лет то 
му назад она окончила наш институт и 
с тех пор работает здесь преподавате
лем. Евгения Валериановна всегда го
това помочь студенту разобраться в 
том или ином вопросе, даст исчерпы
вающие разъяснения по изучаемой т ш !  

ме. Много внимания она уделяет прёЯВ 
тической работе студентов.

На этом снимке запечатлен момент, 
когда Евгения Валериановна Полетаева 
вела в лаборатории механики занятие 
по изучению нониусных прибО|ров. Сту
дентка первого курса Галина Дятлова 
знакомится с бусолью — угломерным ! 
прибором. !;

Фото Н. Овчарук.

УЧЕНЫЙ НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ

НИРС! ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ
Наше с т у д е н ч е -  

ское научное общество 
насчитывает в своих 
рядах более половины 
всех обучающихся на 
диевн ом отделении. 
Каждый второй сту
дент стационара ведет 
исследовательскую ра
боту в кружках прч 
кафедрах или по ин
дивидуальному плану. 
В последние годы зна
чительно активизиро
валась научно-иссле
довательская работа 
по психолого-педагоги
ческому циклу и на 
заочном отделении, 
особенно на биолого
химическом и художе
ственно - графическом 
факультетах под руко
водством старшего 
преподавателя Ф. Г. 
Важениной. Некото
рые студенты - заоч
ники даже делают пер
вые попытки выпол
нять в этом направле
нии дипломную рабо
ту. Так, например, 
Любовь Баранова
(БХФ) ведет свои ис
следования по онтоге
незу дальневосточных 
земноводных. Затро
нутые ею вопросы 
ждут разрешения в 
Приамурье, они новы, 
актуальны не только’ 
для учителя-биолога, 
но и для науки.

Каждому студенту 
надо научиться по
стоянно совершенство
вать свои знания, вы
рабатывать широкий 
теоретический круго
зор, н а в ы к и ис
следователя. Процесс 
о б у ч е и и я в ин
ституте все больше 
и б о л ь ш е  опирает
ся на самостоятель
ную, приближенную к 
исследовател ь с к о й, 
деятельность студен

тов. Массовым стало 
их участие в научных 
кружках и семинарах. 
Широкую популяр
ность приобрели кон
курсы и выставки на
учных работ. В теку
щем году наши сту
денты были участни
ками краевого, зональ
ного и республикан
ского конкурсов-смот
ров научных студен
ческих работ.

В апреле ежегодно 
проводится День нау
ки, где анализируются 
итоги научных поис
ков. В 1979 году тра
диционная XXVII на
учная студенческая 
конференция будет 
проходить 11 апреля. 
К этому дню мы под
ведем результаты
НИРС по всем на
правлениям: общест
венным, гуманитар
ным, естественным. 
Кроме того, проведем 
конкурсы на лучшую 
студенческую работу 
по психолого-педаго
гическому циклу, а 
также на лучшую ра
боту, отражающую ге
роику, природные ре
сурсы на трассах 
строительства Байка
ло-Амурской магист
рали.

Первое, что стоит на 
повестке дня работы 
совета и всего коллек
тива СНО — провести 
конкурс на лучший 
студенческий научный 
кружок. Что он из 
себя представляет, ка
ковы его функции?

Научный кружок — 
основная структурная 
единица СНО. Он ор
ганизуется на кафедре 
под руководством од
ного или нескольких 
преподавателей. Тема
тика и план деятель

ности кружка разраба
тываются его руково
дителем в соответст 
вии с научно-исследо
вательской работой, 
проводимой на кафед
ре. План рассмотри 
вается на заседании 
кафедры и после ут
верждения ее заведу
ющим представляет
ся совету СНО инсти
тута.

Внутрикруж к о в а я 
структура должна 
быть четко обозначе
на. Избранные старо
ста или бюро обязаны 
работать в тесном 
контакте с руководите
лями кружка и совета 
СНО факультета, по
могать им в выполне
нии плана, информи
ровать совет СНО ин
ститута о достижениях 
и недостатках в рабо
те.

Общее собрание 
членов кружка прово
дится не реже одного 
раза в месяц. На нем 
студенты могут делать 
реферативные сооб
щения, а также сооб
щения по ходу или ре
зультатам исследова
ния, обсуждать науч
ные вопросы и труды 
(монографии, статьи). 
С/ итогами своих ис
следований каждый 
член кружка может 
выступать на научной 
студенческой конфе
ренции.

Кружки, работаю
щие по утвержденным 
планам, имеют право 
участвовать в конкур
се. Условия его бу
дут опубликованы в 
институтской газете 
«Советский учитель».

В. ТАГИРОВА,
научный руково
дитель СНО ин
ститута.

\ Готовясь к будущей 
самостоятельной работе 
в школе, студент пятого 
курса художественно- 
графического факультета 
Александр Чичигин ста
рается как можно боль
ше обогатить свои зна 
ния, в совершенстве ов
ладеть мастерством из 
бранной профессии. Од
на из его практических 
художественных работ— 
натюрморт. Ее вы може
те увидеть на институт
ской выставке.

На снимке:' Александр 
Чичигин и его работа — 
натюрморт.

Фото Н. Овчарук.
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