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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Когда■нас попросили на
писать о cuoeii 335-й груп
пе, мы немного растеря
лись. В группе действует 
самоуправление, но' столь
ко еще проблем, труднос
тей... Потом решили: рас
скажем о жизни группы, 
как она есть, о наших ин
тересах, планах, о том, что 
всех нас волнует сегодня.

Первый год в институте 
мы без куратора и шагу 
ступить не могли, все де
лали с ней. 1Га втором 
курсе пришел новый че- 
■^век, и мы почувствова

ло само сто я т ел ы i ос т и. 
». ч\Ч» удивительно, группа 

га в себя», растеряла 
бь.лую активность — ни
кто не подгоняет... И вот 
са моу пра влел ие, кура то ра 
пет совсем. Отвечаем за 
себя сами, как быть?

Что касается учебы, то 
здесь как раз почти не бы
ло и пет затруднений. Фа
культет иностранных язы-

Я работаю в Бакинской 
школе-интернате для труд
новоспитуемых детей и 
подростков. Название го
ворит само за себя: все
дети здесь трудные, все 
педа готически запущены. 
Еще одна особенность —- 
отрицательное отношение 
к учебе, к взрослым.

Главная задача нашей 
школы — перевоспитание 
подростков. В этом и за
ключается ее специфика, 
ведь как известно, гораздо 
легче воспитывать, чем 
перевоспитывать. У нас в 
школе строгий, расписан
ный буквально поминутно 
режим. Воспитание основа-' 
но на требовательности в 
сочетании с добротой и 
вниманием.

У пас осуществляется 
трудовое воспитание: 4 ча
са в день ребята трудятся 
в мастерских — делают па 
станках кубики, плечики 
для одежды, деревянные 
кухонные приборы (и это 
им очень нравится), мно
го места занимает труд но 
самообслуживанию.

Самое важное — по пе
регнуть палку: не стать
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Отвечаем за себя сами
ков — один из интересней
ших в институте: узнать 
о жизни, истории, культу
ре зарубежных стран из 
оригинальных источников, 
познакомиться с писателя- 
мн-классиками Англии, 
Германии, Франции — не 
правда ли, хороший сти
мул? У нас стало традици
ей не только подготовить
ся к занятиям, но и при
нести что-то новое, неиз
вестное другим. Полтора 
часа пролетают, как мгно
вение. Дисциплина в груп
пе тоже высокая: если мо
жешь идти в институт — 
идешь. Но вот случилась 
беда с одной из наших де
вушек: заболела бабушка, 
и не с кем оставить ста
рого человека — родители 
в отъезде. Даже один про
пуск наверстать трудно, но 
она занимается дома, а мы 
по очереди приносим ей 
задания, дежурим у посте
ли больной.

Словом, с учебой и дис
циплиной дела обстоят не
плохо, но как быть с об
щественной работой? Как 
сделать нашу жизнь на
полненной и интересной?

Хотелось пайти какие-то 
новые, неожиданные фор
мы, и такую возможность 
нам дал шефский сектор. 
Ведь мы — будущие учи
теля, нам надо чаще бы
вать в школах, учиться 
налаживать контакт с ре
бятами. Начали с темати
ческих бесед о традициях, 
обычаях разных стран, о 
XII Всемирном фестивале 
молодежи и студентов в 
Москве . (одна из наших 
студенток была участницей 
культурной программы фе
стиваля). затем нас при
гласили на занятие школы 
комсомольского актива, а 
недавно побывали на от
крытии городского клуба 
идеологов.

Интересным оказалось 
сотрудничество с кафедрой 
иностранных языков ин
ститута ж ел ез иод оро жного 
транспорта. Мы помогаем 
студепта.м - железнодорож
никам осваивать разговор
ный вариант английского 
языка. В институте гото
вится 1Й‘чер иностранных 
языков, в котором наши 
студенты тоже будут при
нимать участие.

Свободного времени ос
тается не так уж много. 
Бываем в театрах, кино, 
очень любим концерты 
самодеятельных коллекти
вов. Я сама четвертый год 
занимаюсь в народной сту-' 
дни балета при ДК нроф- 
союзов; недавно в Хабаров
ске появился новый ии- 
терестт ы и са модеятел ьн ы п 
театр — кукол. Лена Паев 
ко участвует в его работе, 
а теперь и еще две наших 
девушки. Ира Сушенцева 
работает в КИДе, отвечает 
за секцию переписки.

Недавно в группе про 
шло комсомольское собра
ние. У пас много планов, 
среди них т- создать груп
пу аэробики, оживить ра
боту шгтерклуба. Один из 
последних четвергов — это 
теперь день группы — мы 
посвятили переписку с за 
рубежными друзьями: что
бы письмо дошло, его ну
жно прежде всею правиль
но оформить. Этому мы 
будем учить и своих бу
дущих* учеников.

Л. СИДОРОВА, 
студентка 535 группы.

С пользой
этаким «жандармом» в юб
ке, или. наоборот, добрень
кой тетенькой.

Дети сами по себе очень 
наблюдательны, а наши 
особенно остро чувствуют 
справедливость и неспра
ведливость. Если наказы
ваешь — то за дело, а ес
ли уж поощряешь, то что
бы было за что. Здесь-то 
как раз'и необходимо зна
ние психологических осо
бенностей детей этого воз
раста, и особенно «труд
ных». А их, к сожалению, 
по хватает по только мне, 
по и многим моим колле
гам.

Общение с детьми за
труднено еще и тем, что у 
них довольно сложное от
ношение ко взрослым. В 
своем большинстве именно 
взрослые толкали их па 
пьянство, заставляли воро
вать... И именно эти взрос
лые были самыми близ
кими людьми: родители,
братья или те, кого они 
уважали. Важно показать,

для дела
что взрослые бывают раз
ными, вернуть у детей до
верие к людям. Это за
ставляет постоянно оцени
вать себя, свое поведение.

Очень много значит и 
ицдив иду ал ы ия работа,
как воспитательная, так и 
учебная. Почти все ребята 
приходят к нам с больши
ми пробелами в знаниях, 
по целому году вообще не 
посещали школу или прос
то отсиживались на уроках. 
Помню, как я была пора
жена, что некоторые дети 
в 4-м классе те знают, кто 
такой Чебурашка, кроко
дил Гена. По это и попят
но: со своими сверстника
ми они общались мало, а 
родители дома воспитани
ем детей не занимались.

Год, как в нашей школе 
существует пионерская ор
ганизация. В пионерский 
отряд принимают лишь 
самых достойных, и ре
бята очень гордятся сво
им званием пионера (кста
ти, многие из них когда-

то были исключены из 
пионеров). Первые пноце- 
ры — их было всего 20 из 
140 воспитанников — в 
депь раза по 4 гладили 
свои пионерские галстуки!

Трудностей в нашей ра
боте хватает. Конечно, нам 
помогают опытные учите
ля, воспитатели, хотя весь 
педагогический коллектив 
очень молодой: в нашей
учительской комсомольской 
организации 20 комсомоль
цев. Мы, учителя Бикин- 
с ко й и ! кол ы-интерната,
предлагаем институту, про 
жде всего комсомольской 
организации, комсомоль
ским группам взять шеф
ство над нашей школой. 
Это будет очень полезно н 
для наших воспитанников., 
и для пас, учителей, и для 
самих студентов, которые 
смогли бы познакомиться 
с особенностями работы с 
трудными детьми.

А для начала — хорошо 
бьг возобновить занятия 
выездного семинара (рань
ше* он работал па базе на
шей школы).

И. МЕДВЕДЕВА, 
выпускница ХГГ1И.

Из всех видов физичес
ких упражнений сегодня 
оздоровительный бег по 
праву занимает одпо из 
ведущих мест. И нет дру
гих равноценных средств 
в арсенале физической ку
льтуры но силе и эффек
тивности воздействия на 
человеческий цргаиизм, но 
естественности и простоте 
выполнения, по доступнос
ти каждому. Очень отрад
но, что бег начинает при
обретать популярность и в 
пашем институте. Уже год 
работает при факультете 
физвоспитания и спорта 
группа бегунов на сред

ние и длинные дистанции, 
добилась неплохих успе
хов.

30 марта наши спорт
смены приняли участие в 
Хабаровском краевом ма
рафоне. Поддержали бегу
нов и ориентировщики, 
имеющие хорошие спор
тивные традиции. Погода 
не баловала спортсменов. 
Пошел снег, но на трас
се чернореченского шоссе 
было жарко. Первым дис
танцию 42 км. 195 метров 
преодолел студент III кур
са отделения НВП Алек
сандр Аракчеев. Он на 10 
минут опередил второго н

третьего призеров мара
фона.

Ряд ведущих- спортсме
нов края стартовали на 
20 км, на этой дистанции 
бежал и чемпион СССР 
1985 года в беге па 10 км, 
армейский спортсмен Ан
дрей Кузнецов. По и здесь 
наши ребята показали се
бя: -второкурсник отделе
ния НВП Виктор Гук стал 
третьим, а студент пер
вого курса этого же отде
ления Актеон Брал — 
четвертым.

У женщин победила 
член сборной края Ольга 
Иесенова (ДСО «Труд»),

по второй и третьей к 
финишу пришли наши де
вушки-первокурсницы фа
культета ФВйС Ирина Ани
кина и Татьяна Айзен- 
штадт.

Первые удачные шаги 
наших бегунов не должны 
стать последними. Перво
очередная задача сделать 
занятия бегом в институ
те по-настоящему массовы
ми, привлечь к ним сту
дентов всех факультетов 
и особенно гуманитарных, 
повысить значение курса 
спортивно - педагогическо
го совершенствования на 
факультете ФВиС.

Л. КОМАРОВ, 
ет. преподаватель ка
федры спортдмсциплин.

В конце февраля в Хабаровске прошел заключи
тельный тур краевой научной конференции XI Все
союзного конкурса но общественным наукам, истории 
ВЛКСМ н международного молодежного движения.

Высокую оценку на нем получила работа выпуск
ницы факультета ФВнС С. Шпикаренко (научи, рук. 
к. ф. и. А. С. Власенко) «Молодежь, как объект идео
логической борьбы», выдвинутая на республиканский 
конкурс.

Молодежь как объект 
идеологической борьбы

(к сокращении).

О особо ij надеждой 
смотрит человечество на 
молодежь 80-х годов. Ее 
I го ист и и е и спор и ч еска я
миссия — стать главной 
движущей силон социаль
ного и научно-техническо
го прогресса на рубеже 
2-х тысячелетий. Па пле
чи сегодняшних юношей н 
девушек завтра ляжет вся 
ответственность за судьбы 
мира, будущее пашей пла
неты.

Последние годы в облас
ти международного моло
дежного движения харак
теризовались дальнейшим 
ростом классовой созна
тельности .молодежи са
мых различных стран н 
регионов, повышением ав
торитета демократических 
молодежных объедипеяий. 
Пытаясь остановить раз- 
в ит ие а нтиим пер нал истин е- 
оких настроений в среде 
молодежи, буржуазная про
паганда прибегает ко все 
более изощренным средст
вам и способам. Буржуаз
ная пропагандистская ма
шина стремится подорвать 
идейную стойкость моло
дежи соцналистичес к и х 
стран, посеять иллюзии от
нос и тел ы ю возможное гей
капитализма у молодежи 
ра звива гощихс я с трап.

()етрие идеологи ческих
диверсий направлено в 
первую очередь на моло
дое поколение стран со
циализма. Только в США в 
настоящее время функцио
нирует более 200 научных 
центров и кафедр, главной 
задачей которых является 
«изучение» молодежи, и 
прежде всего советской, 
выработка рецептов воз
действия па ее мировоззре
ние, особенно на молодежь, 
не обладающую еще жиз
ненным опытом, легконос- 
приимчивую ко всему но 
вому, необычному, кра 
сочному, броскому в мате
риальном п, техническом 
отношении. Подобные уч 
рождения созданы и в Ан
глии, Франции, ФРГ и др. 
капиталистических странах. 
Главный упор делается па 
Iтро 11а га 1 щ у социа л ьну го,
рассчитанную на то, чтобы 
вызвать интерес молодых 
к ценностям буржуазного 
мира, таким, как потреби
тельство, массовая культу
ра. музыка, мода соответ
ствующего тона. Религиоз
ные предрассудки, мест
ные традиции, проявление 
невежества, эгоизма — все 
это «идет в дело». При
служники нм п ер на л из ма
стремятся совратить моло
дежь фальшивым лозун
гом «процветания», за ко
торым проглядывает при
митивное обращение к алч
ности. жажде наживы. К 
их услугам разветвленный 
пропагандистский аппарат, 
«па ч и тел ьные материаль
ные возможности, с по
мощью которых ведется
ма сенроваиное наступле
ние на умы молодого по
коления.

Особая роль отводится 
Информационному агент
ству США (ЮС И Л), имею
щему -свои кадры, центры 
информации во многих
странах. ЮС ИА имеет 206 
отделений в 106 странах
мира, в нем занято более 
8 тыс. сотрудников. По за
казу агентства ежегодно 
готовятся около' 1700 про
пагандистских телевизион
ных программ. Они дуб 
лируются на 62 языках

мира, транслируют их 2 
тысячи радио- и телевизи
онных станций. Правящие 
круги империализма рас
сматривают этот орган, как 
важнейшее средство веде
ния «психологической вой
ны» в современных усло
виях. А «психологическая 
война», — как отметил на 
XXVII съезде КПСС М. С. 
Горбачев, — «это борьба-за 
умы людей, их миропони
мание, их жизненные, со
циальные и духовные ори
ентиры Изворотливости 11 
бес 11 р и и циш I (> с т11 б у ржу а з 
пых пропагандистов долж
ны быть противопоставле 
пы высокий профессиона
лизм Да hi п х идеологиче
ских работников, мораль 
социа л и с тич ее кого об н щет- 
на, его культура, смелый 
и творческий характер па
шей пропаганды...».

Молодое поколение пла
неты вовсе не является 
пассивным объектом ма
нипуляций со стороны бур
жуазных идеологов. Широ
кие массы различных сло
ев молодежи все активнее 
вмешиваются в окружаю
щую общественно - поли
тическую действительность, 
все увереннее заявляют о 
себе в борьбе за мир без 
войн, за дружбу народов. 
Б маршах мира, митингах, 
сборе подписей под анти
военными петициями и 
воззваниями, в субботни
ках, средства от которых 
направляются в Фонд за
щиты мира и других по
добных акциях участвуют 
десятки миллионов моло
дых граждан всего мира, 
и прежде всего социали
стических стран, Советско
го Союза. В прошедший 
1985 год, год молодежи, 46- 
летия победы над гитле
ровским фашизмом и япон
ским милитаризмом, год 
XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 
Москве молодые жители 
Земли продемонстрировали 
миру свою твердую при
верженность идеалам дру
жбы, непреклонную ре
шимость бороться со всем, 
что угрожает созидатель
ной жизни пародов.

Совремеп пая дейотвц-' 
тельноать ставит перед 
I юд ра с т а ющим поколей ие м 
планеты сложные вопросы 
выбора жизненного пути, 
политической ориентации, 
духовных ценностей, тре
бует активной жизненной 
позиции. Каким будет мир 
па пороге второго тыся
челетия, во многом зависит 
от, действий .молодых лю
дей. Еще никогда моло
дежь не имела столь боль
шой возможности принять 
участие в определении 
главного направления даль
нейшего развития между- 
народной обстановки.

Однако эту объективно 
су I цест ву ющу ю возмож
ность молодежь может реа
лизовать лишь в самом 
тесном сотрудничестве со 
старшими. Мы стоим, чув
ствуя плечо дедов, бок о 
бок с отцами, и, подни
маясь на цыпочки,' уже 
заглядываем в третье ты
сячелетне. Пам доверен 
XXI век. Вступить в него 
под мирным небом, за 
мирной работой — в на
ших планах. Обеспечивать 
это уже сегодня — в на
ших силах!

С. II ШИКАРЕН КО,
выпускница фа культе-
та ФВиС.



Поло же н и е
о профориентационном собеседовании

1. Профорионта ц и о н- 
пос собеседование прово
дится с целью:

— оказания помощи по
ступающему в выборе спе
циальности;

— анализа и оценки ус
пехов поступающего в 
труд е, про ф ессио нал ьн о-
педагогической и общест
венной работе, общей и 
профессионально* - педаго
гической подготовке, под
твержденной документаль
но.

2. Профорионта ц и о н- 
ное собеседование прово
дится, как правило, в пе
риод подачи документов.

4. По результатам собе
седования комиссия дает 
(рекомендацию поступаю
щему по выбору специаль
ности, принимает решение
0 предоставлении доба
вочных баллов.

5. Но итогам профориеи- 
тащи о и но го счОсоедов аз i и я 
с л е д у ю щ и м а б и т у р центам 
может быть начислено до 
трех баллов:

— окончившим педаго
гические училища с отли
чием и включенным в чис
ло кандидатов для по
сту плен ил в институт;

— 'окончившим педаго
гические училища и про
работавшим но получен
ной специальности 'уста
новленный срок;

— имеющим опыт об
щественной работы н ра
боты с детьми, направ
ленным органами народно
го образования из сель
ских и отдаленных райо
нов Хабаровского края;
1 — проработавшим по 
не даго г и ческ им сне циаль- 
ностям не менее двух лет;

— мастерам и кандида
там и мастера спорта (при 
поступлении на факультет 
физического воспитания);

(Р. СОКРАЩЕНИИ)

- — уволенным в запас во
еннослужащим;

— мужчинам, проявив
шим склонность к педа
гогической работе, имею
щим рекомендации педсо
ветов, трудовых коллек
тивов, райкомов ВЛКСМ;

— призерам всесоюзных 
и республиканских кон
курсов, смотров, олимпиад, 
выставок, соревновании 
(если характер участия со
ответствует избранной спе
циальности).

(5. По итогам профориен
тационного собеседования 
следующим абитуриентам 
может быть начислено до 
двух баллов:

— проявившим Склон
ность к педагогической 
работе, имеющим рекомен
дации педсоветов, трудо
вых коллективов, райко
мов ВЛКСМ';

— постоянно проживаю
щим в сельских и отда
ленных .районах Хабаров
ского края;

— имеющим стаж педа
гогической работы не ме
нее года;

— окончившим педаго
гические классы, факуль
тет будущего учителя, фа
культатив по основам пе
дагогики и психологии при 
наличии документального 
подтверждения;

— проработавшим стар
шими или отрядными пио
нерскими вожатыми в за
городных пионерских ла
герях не менее трех лет
них сезонов;

— призерам региональ
ных, краевых, областных 
конкурсов, смотров, олим
пиад, выставок, соревнова
ний (если характер учас
тия соответствует избран
ной специальности);

— имеющим пер в ы й 
спортивный разряд (при

поступлении на факультет 
физического воспитания);

— имеющим общий тру
довой стаж не менее двух 
лет.

7. По итогам профориен-. 
тациошюго собеседования 
следующим абитуриентам, 
может быть начислен один 
балл:

— проработавшим в пио
нерском лагере не менее 
одного сезона;

— имеющим грамоты и 
дипломы за успехи в тех
ническом и художествен
ном творчестве, спорте;

— представителям педа
гогических династий;

— имеющим трудовой 
стаж не менее полугода;

— окончившим шести
месячные подготовитель
ные курсы при педагоги
ческом институте;

— абитуриентам - муж
чинам;

— имеющим другие про
фессионально ценные ка
чества.

8. Профермента ц и о н- 
|гая комиссия использует 
для определения профес
сионально - педагогических 
качеств методы собеседо
вания. анкетирования, тес
тирования, изучения пред
ставленных документов. 
Решение вопроса осуще-. 
ствляется открытым об
суждением результатов со
беседования по большинст
ву голосов членов комис
сии.

12. Отсутствие рекомен
дации комиссии для по
ступления на- какую-либо 
специальность или допол
нительных баллов по ито
гам собеседования не яв
ляется основанием для от
каза поступающему в об 
щем конкурсе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
приемной комиссии ХГПИ о допуске к собеседованию 
и порядке зачисления на заочное отделение.

Ща основании правил 
приема утвердить следую
щий порядок' допуска к 
собеседованию и зачисле
ния.

1. Допускаются к собе
седованию для поступле
ния на специальности «рус
ский язык и литература» 
и «история» учителя на
чальных классов, воспита
тели групп ‘продленного 
для, школ-интернатов, име
ющие среднее педагоги
ческое образование, стаж 
работы в школе не менее 
года, работающие в насто
ящее время.

2. Допускаются к собе
седованию для поступле
ния на специальности «фи
зическое воспитание» и 
«черчение и изобразитель
ное искусство» учителя 
школ и преподаватели про
фессионально - техничес
ких училищ, имеющие 
среднее специальное обра
зование но указанным спе
циальностям, преподающие 
в настоящее время эти 
дисциплины и имеющие 
стаж работы в школе или 
профессионально - техни
ческом училище не мепее 
года.

3. Зачисление произво
дится в следующем поряд
ке:

— лица, успешно про- 
шедшие собеседование в 
соответствии с пунктом 
14.3 Правил приема;

— учителя школ п пре
подаватели профессиональ
но-технических училищ, 
имеющие высшее образова
ние, для получения вто
рой педагогической специ
альности но ходатайствам 
органов народного образо
вания или профтехобразо
вания;

— учителя школ, препо
даватели профтехучилищ, 
поступающие по избранной 
или родственной специаль
ности;

— воспитатели групп 
продленного дня и школ- 
интернатов;

старшие пионерские во
жатые;

— уволенные в запас во
еннослужащие срочной 
службы;

— другие работники на
родного образования и ма
стера производственного 
обучения.

Па оставшиеся места 
проводится конкурс среди 
лиц, характер работы ко
торых не соответствует из
бранной специальности или 
имеющих стаж работы по 
избра иной сп ециальиости 
менее года.

Из правил 
приема

для поступающих на за
очное отделение.

14. Освобождаются от 
вступительных экзаменов 

14.3 после проведения со
беседования: \

— учителя, преподава
тели, воспитатели, .масте
ра производственного обу
чения, имеющие соответ
ствующее среднее специа
льное образование и стаж 
педагогической работы не 
менее годУ направленные 
органами народного обра
зования и профтехобразо
вания на учебу по родст
венной специальности.

ПРИМЕЧАНИЕ: посту
пающие на специальность 
«физическое воспитание» 
сдают экзамен по специа
льности, поступающие на 
специальность «черчение и 
изобразительное искусство» 
— по рисунку и живопи
си, черчению.

25. Соответствие специ
альности выпускников 
средних специальных учеб
ных заведений, а также 
соответствие характера ра
боты поступающих изб
ранной специальности оп
ределяет приемная комис
сия вуза.

Абитуриенту - 86
Хаба ронский государст

венный педагогический ин
ститут; объявляет прием 
студентов тта дневное и 
заочное’ отделения но сле
дующим специальностям.

1. Русский язык и лите
ратура (дневное и заочное

’ отделения).
Встутштел иные экзаме

ны: русский язык и ли
тература (сочинение и 
устно), общесД воведение.

Срок обучения на днев
ном отделении 4 года, на 
заочном — 5 лет.

2. Английский и немец
кий; немецкий н англий
ский: французский н не
мецкий языки (дневное от 
деление).

В с ту 11 ите л ь н ы е экза мо -
ны: иностранный язык,
обществоведение, русский 
язык и литература (сочи
нение).

Срок обучения 5 лет.
3. Математика и физика; 

физика, информатика и 
вы ч пел нтел ьная техника
(дневное отделение).

Встуиительн ые экзаме
ны: математика (письмен
но), физика, русский язык 
ц литература (сочинение).

Срок обучения 5 лет.
4. Биология и химия 

(дневное отделение).
Вс ту пите л ьп ы е экзамены: 

биология, химия, русский 
язык и литература (сочи
нение).

Срок обучения 5 лет.
5/. История, обществове

дение н педагогика (днев
ное отделение), история 
(заочное отделение).

Встуиительн ые экза ме- 
пы: история СССР.,, обще
ствоведение, русский язык

и литература (сочинение).
Срок обучения 5 лот,
6. Черчение, изобрази

тельное искусство и труд
(дневное отделение), чер
чение и изобразительное 
искусство (заочное отделе
ние).

Вступи тел ы i ые экза мены: 
рисунок п живопись, ма
тематика (письменно), рус
ский язык п литература 
(сочинение).

Срок обучения 5 лет.
7. Физическое воспита

ние (дневное и заочное от
деления), начальное воен
ное обучение и физическое 
воспитание (дневное отде
ление).

В с т у п I п с л ьпы е экзамены: 
специальность (легкая ат
летика, гимнастика, пла
вание), биология, русский 
язык и литература (сочи
нение).

Срок обучения на днев
ном отделении 4 года, на 
заочном — 5 лет.

Учителя» физпче с к о ii 
культуры, рисования и 
черчения, окончившие со
ответствующие педагогиче
ские училища, поступив
шие на заочное обучение 
та специальности! «физи
ческое воспитанно» или 
«черчение п изобразитель
ное искусство» обучаются 
4 года..

Лица, поступающие на 
обучение с отрывом от 
нроизводС ТВа, прохс)дят 
профориентационное собе
седование; по его итогам 
им может быть начислено- 
до ipi х баллов, которые учи
тываются при зачислении.

1 fpo водится внеконкурс
ный целевой прием моло
дежи из сельских и отда

ленных районов Хабаров
ского края по направле
нию отделов народного об
разования в пределах пла
на, установленного Минис
терством просвещ е и и я 
РСФСР.

С 2(5 мая для рабе 
ков народного образования, 
поступающих на заочное 
отделение, начинают ра
боту подготовитель я ы е 
курсы. Для лиц. поступа
ющих на дневное отделе
ние, подготовител ь н ы с 
курсы работают с 10 июля.

1 Уступающие высылают 
к приемную комиссию еле 
дующие документы: заяв
ление с указанием специ
альности; документ о 
среднем образовании (под
линник). характеристику с 
места работы или учебы, 
заверенную печатью шко
лы или предприятия; вы
писку нз трудовой книж
ки, заверенную админист
рацией; меднци II с к у ю 
справку (форма 08б-у); 6 
фотокарточек (3x4). Пас
порт и документ об отно
шении к воинской обязан
ности предъявляется лич
но.

Прием документов на за
очное отделение с 20 апре
ля по 31 мая, на дневное 
отделение с 20 июня по 31 
июля, вступительные эк
замены на заочное отде
ление с 1 но 20 июня, на 
дневное отделение с 1 по 
20 августа.

Адрес института: 680037, 
р. Хабаровск, ул. К. Марк
са. 68; приемная комиссия; 
тел. '  33-73-51, 33-82-86,
33-73-45.

Из правил приема
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

14.1 ' Лица, окончившие 
Подготовительные отделе
ния и успешно выдержав
шие выпускные экзамены, 
освобождаются от вступи
тельных экзаменов.

15. Награжденные по окон
чанию средней школы зо
лотой (серебряной) меда
лью. окончившие среднее 
специальное учебное заве
дение с дипломом с отли

чием, сдают одни экзамен, 
установленный приемной 
комиссией. При получении 
оценки «пять» они осво
бождаются от остальных 
экзаменов.

16. На специальности «ма
тематика и физика», «фи
зика, информатика и вы
числительная техника», 
«русский язык и литера
тура», «французский и не

мецкий языки», «немецкий 
и английский языки» ли
ца, не имеющие в доку
менте о среднем образо
вании оценок «удовлетво
рительно», успешно про
шедшие профориентацион
ное собеседование и сдав
шие два вступительных эк
замена не менее чем на 
0 баллов, освобождаются 
от третьего экзамепа.
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