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ка возвышается над многими и многими людьми. Он
должен быть самым честным, самым мужественным,
самым знающим и вместе с тем самым живым, весе
лым, даже внешне привлекательным человеком.
Учитель должен быть обязательно интересным чело
веком. Наивно думать, что дети будут слушать
его,
подражать ему, если им неинтересно. Взрослые могут
ет профессии более известной, чем профессия учи заставить себя слушать, но дети беспощадно откровен
теля. Многое из того, что происходит с нами в ны в выражении своих симпатий и антипатий.
м»
жизни, зависит от учителя, является плодом его
Работа педагога чрезвычайно ответственна, потому
* у д а . Л. И. Брежнев на Всесоюзном съезде учителей
подчеркнул: «Школьный учитель — это одна из самых
почетных, самых уважаемых народом профессий. Вер
но говорят, что человек своим трудом изменяет приро
ду. Но труд учителя тем ценен и прекрасен, что
он
формирует самого человека. И кем бы ни стал в жиз
ни человек — рабочим или ученым, космонавтом или
колхозным механизатором, — каждый с чувством бла
годарности вспоминает своего первого учителя, свою
школу. Учитель, образно говоря, осуществляет связь что результатом его труда является судьба человека.
времен, он — звено в цепи поколений». Вряд ли мож Считают, что существует три профессии, которые при
но назвать другую профессию, которая была бы так мерно равны по мере ответственности за человека, —
тесно связана с жизнью и судьбой народа, с его меч это профессии врача, юриста и педагога.
Кто-нибудь скажет: вы слишком многого хотитиге
той о будущем. Недаром народная мудрость гласит:
но
«Если твои планы рассчитаны на год — сей рожь, ес от учителя. Да, требования чрезвычайно высоки,
это
требования
жизни.
Поэтому
каждый
молодой
чело
ли на десятилетия—сажай деревья, если на века —
век, который хочет пойти учиться в педагогический ин
воспитывай детей».
Очень романтичными являются профессии геолога, ститут, должен спросить себя, а хочу ли я быть учи
археолога, химика, физика, строителя; все они разные, телем, могу ли стать таким, каким требует жизнь, го
но суть их одна: они открывают нечто новое в приро тов ли к преодолению трудностей и постоянной работе
не
де, в истории человечества, создают новое на земле. над собой, потому что преподавание не ремесло,
Но еще более романтичен труд учителя, так как
он просто профессия, а образ жизни.
Эти слова приложимы к биографиям тысяч советских
объединяет в себе преимущества каждой из этих про
фессий: ведь учителю каждый раз в каждом ученике учителей, в том числе и к выпускникам Хабаровского
приходится открывать новый мир, ибо нет ни одного государственного педагогического института. За 40 лет
человека, который повторял бы другого. Ему приходит своего существования наше высшее учебное заведение
ся и строить новое, так как
воспитывать — значит подготовило не менее 17 тысяч учителей. Более полу
тора тысяч из них стали отличниками народного об
создавать новое.
Наша общая мечта, чтобы все люди были духовно разования, свыше ста удостоены орденов и медалей
красивыми, но чеховские слова о красоте
человека СССР, почетного звания «Заслуженный учитель школы
вдвойне относятся к учителю: учитель в глазах ребен РСФСР».
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ФАКУЛЬТЕТ
Прошло
40 лет с того
момента, когда по решению
партии
и правительства
был открыт Хабаровский
педагогичес кий
институт,
а вместе -с ним гостеприим
но распахнул двери своих
аудиторий
и физико-мате
матический факультет. Про
шло 40 лет, и сейчас уже
более 2,5 тысячи
питом
цев
факультета — учите
лей физики и математики,
математики и черчения, ма
тематики и астрономии, фи
зики и основ производст
ва — трудятся
во
всех
уголках нашего Дальнего
Востока.

хабаровский

госуд арствен н ы й педагогический

и н ститут.

О высоком уровне под
готовки
специалистов мо
жно судить по тому факту,
что наши выпускники
ус
пешно работают не только
в школах края, но и на ка
федрах физики и математи
ки вузов: ДВГУ, Уссурий
ского сельскохозяйственно
го,
Хабаровского и Ком-(
сомольского
политехниче
ских, Хабаровского желез
нодорожного
и медицин
ского,
Уссурийского, Южно -С ах алинског о,
К амчат ского и
Комсомольского
пед агогически х институ тов.
Многие работают инжене
рами и научными сотрудни
ками в научных лаборато
риях и институтах ДВНЦ
АН СССР, ВНИИФТРИ,
главными инженерами про
мышленных предприятий и
вычислительных лаборато
рий, успешно выдержавают

Сейчас в нашем институте 8 факультетов, подготови
тельное отделение, 29 кафедр. При институте работа
ют:
вечерний университет повышения квалификации
учителей, факультет общественных профессий, студен
ческое научное общество. Подготовка кадров учителей
ведется по 14 специальностям. На дневном и заочном
отделениях обучается свыше 4.500 студентов. В инсти
туте работает около 300 преподавателей, многие из них
имеют ученую степень. В нашем институте есть все
необходимое для успешной подготовки
высококвали
фицированных учительских кадров: опытный препода
вательский состав, сеть современных учебных и науч
ных кабинетов, лабораторий и мастерских, библиотека
с очень большим книжным фондом, комплекс общежи
тий, достаточная база для педагогической и учебно
производственной практики,
спортивно-оздоровитель
ный лагерь и т. д.
Мы приглашаем в наш институт тех, кто любит де
тей, любит и знает область науки, основы которой бу
дет преподавать в школе, ибо ничего не может быть в
учительском деле хуже полузнаек. Не случайно еще

БЛАГОРОДНАЯ
Д. И. Менделеев говорил, что учителя, как местные
светочи науки, должны стоять на полной высоте сов
ременных знаний в своей специальности; тем более
это важно сейчас. Вам помогут в приобретении знаний,
в овладении основами педагогического мастерства пре
подаватели института. Ваше активное участие в обще
ственной работе, а также большой труд по самовос
питанию и самообразованию — непременное условие
хорошего овладения профессией.
Н. ВЫЛГИНА,
зав. кафедрой педагогики.

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
конкурсы при поступлении
в аспирантуру и заканчива
ют ее с защитой кандидат
ских диссертаций.
Из
40 преподавателей,
работающих на кафедрах
факультета, 35 закончили
его
в нашем
институте,
причем более половины из
них
защитили кандидат
ские диссертации.
Питомцы факультета по

Эстафету старшего поко
ления достойно несет
мо
лодая
студенческая
по
росль, за успехами
кото
рой мы внимательно
сле
дим и радуемся им. Вете
раны факультета гордятся
своим и
воспитанн ика ми,
идущими им на смену
в
нелегком, но благородном
труде народного учителя.
В настоящее время фа

КТО ХОЧЕТ,
ТОТ

ДО Б Ь Е ТС Я !

лучают глубокие знания не
только по физике и мате
матике, но и по обществен
но-политическим и педаго
гическим
наукам. Доста
точно сказать, что
наши
выпускники
работают за
ведующими кафедрами по
литэкономии и научного
коммунизма,
марксистсколенинской
философии, пе
дагогики и психологии. За
время обучения на физмате
студенты получают
хоро
шие навыки
организатор
ской работы, которые по
могают им успешно руко
водить большими педаго
гическими,
научными
и
произв'одств енными
коллективами, работать в пар
тийных, комсомольских
и
советских органах.

культет располагает хоро
шей материальной
базой,
соар сменным и научными и
учебными аудиториями и
кабинетами, имеет
свою
аспирантуру
по
физике
твердого тела и т .. д.
Конечно, как и во вся
ком живом растущем орга
низме, у нас имееются свои
трудности,
большие и ма
лые нерешенные проблемы
и задачи.
Но коллектив
преподавателей
и студен
тов факультета с оптимиз
мом смотрит ©перед и не
устанно работает под
де
визом:
«Кто хочет,
тот
добьется,
кто ищет, тот
всегда найдет».
В. ДОВБИЛО,
декан
физико-матема
тического факультета.

СЕМЕСТР

I

ИЗУЧАЯ И С Т О Р И Ю ! «ПОТОМУ ЧТО СТАНЬ ИДЕЙНЫМ БОЙЦОМ!
ПОЗНАЕШк НАСТОЯЩЕЕ, МНР БЕЗ ПЕСЕН
ТЕСЕН...»
ПРЕДВИДИШЬ БУДУЩЕЕ

Исторический
факультет
является одним из старей
ших в нашем высшем учеб
ном заведении. Он начал
свою работу еще в 1936
году в составе учительско
го
института и продол
жил активную деятельность
позднее, когда этот инсти
тут был преобразован
в
Хабаровский государствен
ный педагогический...
С
1968 года учебный
план факультета был су
щественно изменен. Помимо
истории и обществоведения,
которые изучают наши сту
денты, был введен в каче
стве дополнительной специ
альности английский язык.
Выпускники получают, та
ким образом, право препо
давать в средней школе три
предмета — историю, о б 
ществоведение и
англий
ский язык.
Коллектив
преподавате
лей и студентов факультета
вписал много славных стра
ниц в историю института.
Мы по праву гордимся сво
ими выпускниками, работа
ющими сейчас в органах
народного образования,
в
партийных и советских уч
реждениях, на других важ
ных участках коммунисти
ческого строительства.
В
основном из
выпускников
факультета
скомплектова
ны его специальные кафед
ры, где успешно трудятся
кандидаты наук доценты
Н. А. Авдеева, Н. А. Билим,
В. Н. Дядечкин. Историче
ский факультет заканчива
ли также ректор института
доцент
Н. В.
Свердлов,
проректор по научной рабо
те доцент М. И. Светачев,
проректор по заочному обу
чении) И. И. Бесхлебный.

В настоящее время у нас
обучается на дневном и за
очном отделениях
почти
700 студентов. В ближай
шие годы число их значи
тельно возрастет.
Наши
студенты живут
большой и дружной семьей,
едиными целями и интере
сами. Под
руководством
опытных
преподавателей
они овладевают
тайнами
исторической науки, пости
гают тонкости английского
языка, активно участвуют
в общественной
жизни.
Изучая историю — позна
ешь настоящее, предвидишь
будущее.
Факультет является пол
ностью комсомольским. На
счету студентов много хо
роших дел. Традиционными
стали вечера в честь пер
вокурсников, для которых
мир науки только откры
вается, и в честь выпуск
ников, умудренных опытом
студенческой жизни. Стали
доброй традицией участие
в трудовых делах, поездки
к во ина м-иогр аничникам, к
учащимся подшефной шко
лы, где студенты выступа
ют с лекциями, беседами и
концертами.
Поступить к нам всегда
было трудно. Но мы и не
ждем тех, кто надеется на
легкую победу.
Проявите
настойчивость и
большое
желание стать историками
— педагогами,
докажите,
что вы многое знаете и
хотите знать еще больше—
и мы широко и радушно
распахнем перед вамп две
ри нашего
исторического
факультета.
Н. СОПОВА,
декан
исторического
факультета.

На снимке: в читальном зале института.

Не учебой единой
жив
студент. Готовясь стать пе
дагогом, он не только, как
говорится, грызет
гранит
науки, строчит конспекты
и рефераты, трепещет на
экзаменах, добывая в поте
лица знания и стипендию.
Он еще лектор и дружин
ник, боец сельхозотряда и
пионерский вожак, спорт
смен-любитель и неизмен
ный участник самодеятель
ных концертов.
Да, «мир без песен те
сен». Студент поет, когда
ему весело и когда груст
но. Он жаждет музыки,
лирики, поэзии, ему, как
воздух,
нужны
озорная
шутка и острые танцеваль
ные ритмы. Вот почему без
'художественной самодея
тельности невозможно пред
ставить
студенческую
жизнь.
Дявно уже стали тради
ционными смотры талан
тов. На отделениях фа
культета
общественных
профессий студент получает
вторую специальность, так
необходимую
будущему
учителю, духовному настав
нику молодых граждан на
шей страны.

И вот начинается меж
факультетский смотр. Зри
телей хоть отбавляй. Сибир
скую кадриль сменяет во
кальный дуэт, сольное чте
ние — театр кукол. Зал
бурно приветствует акроба
тическую пару,
студенче
скую юмореску или испол
нение на национальном ин
струменте — камузе якут
ской мелодии. «Болельщи
ки» уже знают, что факуль
тет физического
воспита
ния и спорта славится спор
тивно-танцевальными номе
рами и вокально-инструмен
тальным ансамблем, а фи
лологи — литературно-му
зыкальными композициями
и театром миниатюр. Гвоздь
программы инфака — ан
самбль «Лингва», на худграфе оригинальный жанр
— кукольные
представле
ния, а голосистые девчата
биохимбака, истфака и ба
ритоны физматовттев состав
ляют костяк общеинститут
ского хора. С успехом вы
ступают наши студенты на
конкурсах
политической
песни, состязании
чтецов,
на городской «Юморине», в
смотрах
агитбригад,
на
многочисленных
шефских
концертах.
Мы верим, что новое по
коление студентов украсит
нашу самодеятельность яр
кими талантами.
А. КРЫЛИН.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ФИЛОЛОГОМ...
«Добро пожаловать на
наш факультет!» — гово
рим мы каждый год вы
пускникам школ.
Учиться
у нас трудно, но интересно.

борьбу добра и зла в ро
манах
Гюго,
Диккенса,
Бальзака, Стендаля, заду
маетесь над идейными по
исками и борьбой зарубеж
ных писателей XX века.
Удивительный и совер
шенно новый мир откроет
ся перед каждым, кто изу
чает русский язык. Он бо
гат и смысловыми, и интона
ционными оттенками,
он
мудр и глубок. Любовь к
нему, яркому, меткому, за
душевному, неотделима от
любви к Родине с ее бес
крайними
просторами,
к
русскому народу.
Полно
властное овладение языком
— ключ к сокровищам зна
ний, накопленных челове
чеством. При умелом поль
зовании языком даже обыч
ные слова начинают излу
чать образность, светиться
внутренним смыслом.

Перед
вами
раскроют
свои несметные богатства
русский фольклор и литера
тура — от старинных бы
лин, песен и сказок до про
изведений наших современ
ников. Вы глубже поймете
и по-новому оцените сво
бодолюбие Пушкина -и тос
ку Лермонтова, гнев Некра
сова и терзания Достоев
ского, величие Толстого и
вдохновенное
мужество
Блока,
гражданственность
Маяковского и «половодье
чувств» Есенина. Вы от
кроете для себя пока еще
малознакомый вам мир за
рубежной
литературы —
бессмертное искусство древ
ней Греции и Рима, подвиг
великих гуманистов эпохи
Возрождения, искания про
Студенты за годы обуче
светителей
XVIII
века, ния на нашем факультете

узнают, как работают писа
тели, общественные деяте
ли над языком, как береж
но хранят они его чистоту
и ^выразительность.
Певу
чий стих Пушкина, мысле
емкий язык Толстого, могу
чий и страстный язык Ле
нина — все это
разные
грани единой русской
ре
чи. Когда-то Гоголь горячо
призывал изучать ее: «Пе
ред вами громада — рус
ский язык!.. Наслаждение
глубокое зовет вас, наслаж
дение погрузиться во всю
неизмеримость его и изло
вить чудные законы его».
Факультет ждет
буду
щих
филологов, увлечен
ных, трудолюбивых, желаю
щих посвятить всю
свою
жизнь сложной и благород
ной профессии учителя-сло
весника.
Г. АНИКИНА,
декан факультета рус
ского языка и литера
туры.

1ЛАК И В ЛЮБОМ
высшем учебном заве
дении, в Хабаровском пед
институте много внимания
уделяется
общественным
наукам. К настоящему вре
мени у нас сложилась твер
дая и логичная система их
изучения. Овладение этими
знаниями начинается с кур
са истории КПСС, а затем
последовательно идут марк
систско-ленинская
филосо
фия, политическая
эконо
мия. Завершается весь цикл
изучения общественных на
ук курсом научного комму
низма. Познавая эти дис
циплины, студент должен
выработать у себя цельное
и последовательное комму
нистическое мировоззрение.

На последнем совещании
заведующих кафедрами об
щественных наук в сентяб
ре 1976 года в Москве под
черкивалось, что сегодняш
ним студентам
предстоит
участвовать в великом со
зидании в обстановке ост
рой идеологической борьбы
на международной арене.
Задача
высшей
школы,

прежде всего кафедр об
щественных
наук, — не
только вооружить их зна
ниями основ марксизма-ле
нинизма, но и научить в
совершенстве пользоваться
этим идейно-теоретическим
оружием.

Формула: знания, действие, убеждение, — состав
ляет сейчас основу педаго
гической деятельности всех
наших кафедр. Успешному
претворению в жизнь этой
формулы во многом способ
ствует то, что большое вни
мание уделяется изучению
последних документов пар
тии и правительства, книг
и выступлений Генерально
го секретаря ЦК КПСС,
Председателя
Президиума
Верховного Совета
СССР
товарища Л. И. Брежнева.
Так, в текущем учебном го
ду по произведениям Лео
нида Ильича Брежнева на
всех курсах были прочита
ны лекции, проведены со
беседования и семинары,
на факультетах состоялись
теоретические
конферен
ции. Таким образом, у нас
буквально каждый студент
изучил эти важнейшие до

ГОТОВИМ ПЕДАГОГОВ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

кументы и материалы наше
го времени. Свыше 150 сту
дентов пишут рефераты для
участия в конкурсах по
проблемам
общественных
наук по книгам Л. И. Бре
жнева и материалам вы
ступлений во время его по
ездки по городам Сибири и
Дальнего Востока.
Большая роль в повы
шении знаний обществен
ных
наук
принадлежит
ОПП — общественно
Ли
тической практики студен
тов. Это значит, что они
овладевают не только тео
ретическими знаниями, но
и практическими навыкам*
и умением.
Кафедры
общественных
наук стремятся к тому, чтг
бы приобретенные студен
тами знания превращались
в глубокие личные убежде
ния, а важнейшие принци
пы марксистско-ленинского
учения становились прин
ципами жизни и деятель
ности будущих специалис
тов.
И. ЦАРЕК,
зам. председателя
со
вета кафедр обществен
ных наук.

ми в эти страны с целью
совершенствов ания зн пхшй
в изучаемом языке.
т
Наши
студенты
часто
посещают школы города и
села, бывают там со своей
агитбгигадой. Здесь умест
но сказать, что факультет
ский
ансамбль «Лингва»
по ираву считается одним
из лучших в крае. Студен
ты являются также члена
ми
педагогического отря
да
«Орленок»,
шефами
детской комнаты милиции.
Апрель — месяц подве
дения итогов
деятельно
сти научных студенческих
кружков, а их на факуль
тете около 30. Кружковцы
ведут большую работу и
со школьниками,
помогая
им овладевать
иностран
ным языком на занятиях
«Школы будущего педаго
га». Интересна и разнооб
разна
бывает программа
фонетических
конкурсов,
тематических вечеров.

систско - ленинскую фило
софию,
политэкономию,
педагогику
и психологию,
совершенствуют свои зна
ния в современном
рус
ском
языке,
овладевают
целым рядом других инте
ресных дисциплин.
Кроме
учебных занятий, .они уча
ствуют в общественно-по
литической
практике,
в
комсомольской
и общест
венной работе, спортивных
соревнованиях,
смотрах
художественной
самодея
тельности , научных
круж
кон
Трудовой день студентов ках и фонетических
курсах, в работе «Интер
начинается с фонетики.
С клуба», созданного по ини
утра они приходят в хоро циативе инфаковцев.
шо
оборудованный фоноОчень поучительна тема
зал для
самостоятельной
студенческого
отработки звуков,
прослу тика бесед
Но все же главным оста
сту
шивания текстов
на ино лектория. Здесь можно ус ется учеба. Поэтому
инфака
начинает
странном языке. Есть
на лышать много интересного дент
факультете
лингафонный о жизни
во
Франции, свой день с фонозала.
кабинет, своя киноаудито ГДР, Великобритании, Ав
рия.
Студенты
изучают стралии. Беседы проводят
Л. ЗАЕВА,
декан факультета ино
также историю
Коммуни лучшие студенты, которые
странных языков.
стической
партии, марк- были награждены поездка
Наш факультет готовит
учителей
по специально
стям: английский и немец
кий,
немецкий и англий
ский, французский и
не
мецкий языки.
Изучение
иностранного языка требу
ет повседневного
кропот
ливого труда, хорошей ор
ганизации
самостоятель
ной работы. В этом боль
шую
помощь
оказывают
специально оборудованные
кабинеты и, конечно
же,
квалифицированные препо
даватели.

ПРАКТИКА УГЛУБЛЯЕТ ЗНАНИЯ
В учительской
профес
сии, как ни в какой дру
гой, не может быть проч
ных знаний без приобрете
ния
целостного комплекса
умений и навыков в прове
дении
учебно-воспитатель
ной работы с учащимися,
что требуется от современ
ного педагога в свете ре
шений XXV съезда КПСС
и рекомендаций
Всесоюз
ного съезда учителей. Все
это достигается не только
)В ходе теоретического обу
чения студентов, но и
в
процессе
педагогической
практики, . занимающей од
но из главных мест в си
стеме
подготовки
учи
тельских кадров для обще
образовательных школ,
а
также для профессиональ
но-технических училищ.
За период обучения
в
институте студенты прово
дят значительную
часть
времени на педагогической
практике,
в загородных
пионероких лагерях, лаге
рях труда и отдыха школь
ников при совхозах и кол
хозах, на детских туристи
ческих базах и площадках
при школах и домоуправ
лениях. Используя
полу
ченные в институте теоре
тические знания, около 800
студентов ежегодно в лет
нее время занимаются этой

важной и нужной работой.
Она дает им возможность
испытать себя в умении на
правлять деятельность пио
нерского
отряда и комсо
мольской
группы, органи
зовать труд и отдых детей,
охрану их здоровья и жиз
ни.

сах средних,
преимущест
венно сельских, школ и на
1—2 курсах
профтехучи
лищ, студенты не только
проводят
учебную и вне
классную работу по пред
мету, но и выполняют функ
ции классных руководите
лей.
Последнее
обстоя
тельство позволяет им по
казать умения
организо
вать работу с коллективом
класса и индивидуальную
с отдельными
учащимися,
работу на жилмассиве и с
родителями,
помочь акти
ву учеников подготовить и
провести КВНы,
темати
ческие вечера,
викторины,
диспуты, спортивные
со
стязания и т. д. Выступле
ния с лекциями и беседа
ми перед населением дают
студенту возможность про
явить себя лектор ом-обще
ственником,
без чего не
мыслим
сегодняшний учи
тель, оообенно на селе.

Впервые
возможность
тесно, соприкоснуться с бу
дущей
профессией учите
ля-предметника
студенты
получают
на предвьгпускных курсах, когда они вы
ходят на свою первую ак
тивную практику в четвер
тых — восьмых
классах
средних
и
восьмилетних
школ.
За шесть недель
практиканты проводят оп
ределенное количество уро
ков, проверяют свои навы
ки в организации внеклас
сной работы по предмету, а
также, являясь
помощни
ками
классных руководи
телей, проводят
большой
Все эти виды работы по
объем воспитательной
ра могают
студентам глубже
боты.
и полнее понять ооношМе
Еще более ответственным содержание
деятельности
периодом в подготовке бу огромной армии советских
дущих
учителей является учителей, вносящих
весо
педагогическая
практика мый вклад в дело форми
на выпускных
курсах, на рования
молодого поколе
которую учебными плана ния нашей страны.
ми отводится почти два
месяца. В ходе стажерской
В. БАКШЕЕВ,
практики, проводимой
в
зав.
педагогической
практикой.
восьмых — ^десятых клас

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
шее или среднее специаль- на третьих — пятых кур
ное образование без отры- сах для участия в учебнова от производства, т. е. че- экзаменационных сессиях,
рез заочную форму обучеОдин раз в год в тече
ния.
ние пяти лет заочник поль
В соответствии с Поста зуется льготным проездом
новлением Совета Минист до института и обратно в
размере 50 процентов его
ров СССР о льготах для стоимости.
студентов вечерених и заоч
Студенты
выпускного
ных отделений от 2 июля
1959 года за № 720 сту курса имеют право в тече
денты-заочники вузов име ние десяти месяцев перед
ют право на ежегодный (в госэкзаменами на один сво
течение установленного пя бодный от работы день в
тилетнего срока обучения) неделю с оплатой его в раз
дополнительный отпуск (с мере 50 процентов заработ
сохранением
заработной ка, на дополнительный оп
платы, но не свыше
100 лачиваемый отпуск в коли
рублей в месяц) в коляче- честве 30 календарных дней
и на льготный проезд в
Советское
государство , стве 30 календарных дней институт и обратно з связи
проявляет большую заботу на Первых— вторых курсах со сдачей госэкзаменов.
На основании приказов
о тех, кто получает выс- и 40 календарных дней —

3 аочном у . отделению на
шего института
исполни
лось 40 лет. За это время
его окончили более 7.000
человек. Только за послед
ние пять лет через заочное
обучение подготовлено свы
ше 1.400 учителей разных
специальностей с
высшим
образованием.
Сейчас на
шести факультетах заочно
го
отделения
обучается
1.880
студентов-заочников
по следующим специально
стям: история и общество
ведение, русский язык и
литература, биология,
ма
тематика, черчение и рисо
вание,. физическое воспита
ние. ............

по Министерству просвеще
ния РСФСР заочники-учи
теля имеют право на два—
три свободных дня в ме
сяц для посещения занятий
на
учебно-консультацион
ных пунктах, но без сокра
щения
учебной нагрузки,
на три—четыре вечера в
неделю, свободные от ра
боты в школе, для выпол
нения учебных планов ин
ститута.
Все поступающие в ин
ститут пользуются правом
на дополнительный отпуск
в количестве 15 календар
ных дней (не считая време
ни на проезд к институту
и обратно) для сдачи всту
пительных экзаменов,
но
без сохранения содержания.
Обучающиеся

заочники

;
V- ■
обеспечиваются
учебными -первую очередь принимаютпланами,
программами, |ся учителя и другие работ
учебно-методической
лите ники народного образова
ратурой, пользуются
биб ния (пионервожатые, вос
лиотекой, читальными за питатели и др.). Учителялами, кабинетами и лабо цредметники, если они по
раториями; желающие уча ступают на факультет, со
специ
ствуют в научно-исследова ответствующий их
тельской работе и общест альности в школе, а также
учителя начальных классов
венной жизни института.
принимаются вне конкурса.
В помощь заочникам в
Ежегодно в помощь по
течение
года проводятся ступающим, в целях подго
три
учебно-экзаменацион товки к вступительным эк
ные сессии — в январские, заменам,
проводятся при
мартовские и летние школь институте
подготовитель
ные каникулы. В межсес ные курсы во время мар
сионный период системати товских школьных каникул.
чески проводятся консуль
Документы ‘принимаются
тации, организована рабо с 20 апреля по 31 мая,
та
учебно-консультацион вступительные экзамены —
с 1 по 20 июня.
ных пунктов (УЮТ) в Ха
Це теряйте времени! По
баровске,
Биробиджане, ступайте на заочное отде
Переяславке и Уссурийске. ление!
И, БЕСХЛЕБНЫЙ,
На заочное отделение Ха
проректор по
заочно
баровского пединститута в
му обучению.

УЧИТЬСЯ НА БИОЛОГО
ХИМИЧЕСКОМ ИНТЕРЕСНО!

На снимке: студент чет- /
вертого курса физико-мате- (
мэтического ^ факультета с
Борис Гельфанд в лабора- (
тории специального физи
ческого практикума произ
Выпускники нашего фа
водит определение
ф ото-1 культета преподают в шко
диссоциаций молекул йода. ле биологию и химию, ве
дут
натуралистические
кружки, руководят учени
ческими
производственны
ми бригадами, школьными
лесничествами,
проводят
большую
природоохрани
тельную
работу.
Чтобы
быть
готовыми к такой
многогранной
деятельно
сти, наши студенты изуча
ют общественные,
психо
ЛЕКЦИОННАЯ пропа- лого-педагогические,
био
* " ганда прочно
вошла логические ,и химические
в духовную жизнь нашего дисциплины. Глубокие зна
социалистического общест- ния по биологии и химии
( ва. Сегодня она преврати они получают на лекциях,
лась в могучий
фактор на
лабораторно-практиче
формирования
научного ских занятиях, где их ждет
мировоззрения,
активной познание мира, первые са
жизненной позиции, высо* мостоятельные открытия.
! ких идейно-политических и
А летом, после экзамена
\ нравственных качеств
сосессии, студенты
£} ветских людей. Это —■ од ционной
но из острейших видов ору выезжают на полевые прак
с
жия из арсенала нашей тики для ознакомления
раститель
Коммунистической партии изумительным
миром,
в борьбе
с
буржуазной ным и животным
прошлым
идеологией, со
всеми ее геологическим
сочетающе
разновидностями, в борьбе нашего края,
го в себе Север и субтро
с антикоммунизмом.
Первичная
организация пики одновременно.
общества «Знание» нашего
Старшекурсники
прохо
института — одна из круп
клубах города. Неоднократ нейших в районе, городе и дят практику по основам
но они занимали первые крае. Более двухсот
пре сельского хозяйства,
гене
места в смотрах художест подавателей, сотни студен тике,
физиологии
расте
венной
самодеятельное 14 тов принимают участие
в ний, методике биологии на
среди факультетов институ лекционной
пропаганде. агробиологической
стан
та.
Ежегодно для
населения ции факультета. Выезжают
Педагогическую практи прочитывается 2.500—3.000 они в ученические произ
ку студенты третьего и чет лекций. Многие преподава водственные
б р и г а д ы,
вертого курсов проходят в тели — лекторы выступают школьные лесничества, чтошколах города и сельских регулярно 4—5 раз в месяц
районов края, в ПТУ. Она и более. Можно назвать
еще раз убеждает, какую имена таких активных лек
важную и нужную профес торов, как старший препо
сию они выбрали.
даватель кафедры истории
Подготовка студентов со КПСС Н. И. Больбат, до
Н.
Дядечкин,
вершенствуется на
курсе центы В.
повышения спортивного ма А. Я. Скшидло, Л. А. Кузостерства, который идет па вова и многих других.
Студенты
овладевают
Художественно - графи
раллельно с изучением об
щеобразовательных и спе лекторским мастерством по ческий факультет на поро
каналам,
но, ге своего 20-летнего юби
циальных дисциплин. Спе различным
циализация у нас следую прежде всего, через «Шко лея. За это время подготов
щая: легкая атлетика, бас лу молодого лектора», а лен большой отряд учите
кетбол, волейбол, борьба, также в индивидуальном лей черчения, рисования и
акробатика,
художествен порядке под руководством труда. У нас имеются все
для
получения
ная гимнастика,
лыжные опытных лекторов-препода- условия
гонки,
хоккей
с мячом, вателей. Важно, чтобы эту столь широких знаний. Ве
чеканка,
спортиш ое ор иен ти ров ание, работу постоянно улучшать черний рисунок,
и совершенствовать.
скульптура, черчение, исто
конькобежный спорт.
Сегодня большое внима рия искусств — вот далеко
С этого года на факуль ние уделяется не только не полный перечень люби
тете открывается новое от количеству, но и качеству мых предметов, которыми
деление — начальной воен прочитанных
лекций.
С увлеченно занимаются сту
ной подготовки и физиче этой целью проходит атте денты. И все эти знания
ского воспитания. На это стация лекторов-обществен- в будущем они понесут в
отделен ие
црин им аются
ников, рецензирование про школы, на предприятия, на
только юноши,
отслужив слушанных лекций и тек селению
городов и сел
шие в рядах Советской Ар стов. Преподаватели, приДальнего Востока.
мии. После его окончания, нимая участие в этой важ
студенты получают диплом ной деятельности, готовят
В повседневной
жизни
учителя начальной военной к ней и наших студентов.
студ енто в худ о же ственн оподготовки и физической
Преподаватели и студен гр афического
факультета
культуры.
ты читают большое количе много
ярких,
присущих
Физическое совершенство ство лекций в школах, для только им, дел и увлечений.
человека. Оно в руках учи населения города и села. Это и плинер — практика в
телей физической культуры, Они знают, что нести зна отдаленных уголках Даль
беззаветно работающих
с ния
народу — почетный него Востока, с его непов
юными гражданами нашей долг всего нашего много торимой природой, это и
социалистической Родины.
численного коллектива ин участие в творческих вы
ститута.
ставках края, республики,
Г. МЫЗАН,
М. КАСПИРОВИЧ,
страны, это и самостоя
декан факультета фи
председатель бюро пер
тельное ведение творческих
зического воспитания и
вичной организации об
кружков, -работа в школе н
спорта.
щества «Знание».
многое другое.

ГзН АН И Я -

НАРОДУ

ШКОЛА И ФИЗИЧЕСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВО ЧЕЛОВЕКА
Среди множества
учеб
ных предметов
школьной
программы есть один, кото
рый присутствует в распи
сании с 1 по 10 класс. Это
— физическая культура, за
нимающая равное место в
ряду общеобразовательных
дисциплин.
На решающее
значение
двигательной деятельности
в формировании и разви
тии человека
указывали
К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И.
Ленин, прогрессивные дея
тели науки и культуры —
И. М. Сеченов, И. П. Пав
лов, Н. К* Крупская, А. В.
Луначарский. Очень четко
сказал об этом М. И. Ка
линин: «Мы хотим всесто
ронне
развить
человека,
чтобы он умел хорошо бе
гать, плавать,
быстро и
красиво ходить, чтобы у
него все органы были в
порядке, словом, — чтобы
он был нормальным здоро
вым человеком, готовым к
труду и обороне,
чтобы
параллельно всем физиче
ским качествам правильно
развивались и умственные
его качества».
Физическое
совершенст
во... Это — хорошее здо
ровье и самочувствие, пра
вильная осанка и развитая
мускулатура, это — сила,
выносливость, ловкость. И
именно в школе заклады
ваются основы такого со
вершенства человека.
Учителей
физической
культуры готовит наш фа
культет, один из старейших
в Хабаровском пединститу
те. За 32 года своего суще
ствования он выпустил бо
лее 1.500 специалистов вы
сокой квалификации по фи
зической культуре и спор
ту. За долголетнюю и пло

дотворную работу в школе
наши выпускники С. Р. Бес
палов, И. Ф. Герасименко,
И. О. Гейкер, Б. Д. Глин
ский, Г. П. Кочукова, Б. А.
Ольховский получили вы
сокое звание «Отличник народного
обр азов ан ия».
Свыше 120 выпускников ра
ботают в высших учебных
заведениях.
12
питомцев
факультета,
успешно
за
щитив кандидатские
дис
сертации, стали учеными в
области физической
куль
туры и спорта. В разные
годы у нас учились —
Олимпийский чемпион В.
Голованов, чемпион
мира
В. Каплунов,
рекордсмен
мира А. Барышников. За
служенными
тренерами
республики стали Н.
Т.
Линтарев, А. П. Вечеренко,
В. В. Каплун.
Сегодня
факультет —
это около 500
студентов
очного и заочного отделе
ний, которые имеют в сво
ем распоряжении специаль
ный спортивный корпус с
двумя хорошо оснащенны
ми залами и учебными
аудиториями. На террито
рии института
сооружены
легкоатлетическое ядро
и
хоккейная площадка. Сила
ми студентов и преподава
телей в районе села Вят
ское построена стационар
ная база для проведения
учебнО“Латерн ых
занятий.
Успешно работает общест
венная научная лаборато
рия, где можно проверить
свои силы в науке.
Наши студенты активно
участвуют в трудовых се
местрах,
оказывают по
мощь подшефным совхозам,
работают на общественных
началах в
подростковых

бы участвовать в органи
зации
про из вод ств енног о
труда и отдыха учащихся,
в работе конкурсов среди
школьников — юных
ово
щеводов, полеводов,
жи
вотноводов,
а’
также
школьных лесничеств. Сту
денты являются
участни
ками таких природоохра
нительных
мероприятий,
как «День
птиц», «Голу
бой патруль» и «Зеленый
патруль». Изучение
основ
химических наук заверша
ется прохождением техно
логической
практики
на
заводах края.
На факультете работает
около 20 биологических и
химических
кружков, где
студенты имеют возмож
ность занииматься научно-.'
исследовательской
рабо
той. Победители
факуль
тетской олимпиады по хи
мии и биологии участвуют
в краевых
и зональныд
олимпиадах.
На наших . кафедрах ра
ботают
высококвалифици
рованные
специалисты. 80
процентов из них — кан
дидаты
наук. Они . даюг
глубокие знания студентам,
оказывают
им всесторон
нюю помощь.
Приглашаем
вас учить
ся на нашем биолого-хими
ческом факультете.
Г. СВИСТУНОВА,
декан
биолого-хими
ческого факультета.

ПОЗНАВАЯ ТАЙНЫ
ПРЕКРАСНОГО
Факультет гордится свои
ми выпускниками, которые
успешно сочетают учитель
скую работу с творческой,
активно участвуют в куль
турной жизни края. Мно
гие из них стали заслужен
ными учителями, кандида
тами наук, членами Союза
художников. И хочется ве
рить, что юноши и девуш
ки, которые придут на наш
факультет,
отдадут
весь
разум и душу учебе, ?ру
ду и творчеству.
Преподаватели и студен
ты факультета находятся в
постоянном творческом по
иске путей подготовки хо
роших специалистов.
Это
дает основание думать, что
Постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
«О дальнейшем совершен
ствовании обучения, воспи
тания учащихся общеобра
зовательных школ и подго
товки их к труду» будет в
немалой степени реализо^
в ано и выпускниками наше
го факультета.
Н. КОШЕЛЕВ,
декан художественно
графического факульте
та.
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СВЯЩЕННЫЙ

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

ДОЛГ!

ВО СПИТАНИЕ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
~

ВОЖАТЫЙ—
ПРОФЕССИЯ—
01ИЦА!
Дорогой абитуриент! Бе
ли тебе нравится профес
сия учителя, если ты лю
бишь детей —- (Можешь сме
ло поступать в наш Хаба
ровский
государственный
педагогический
институт.
Для учебы здесь представ
лены большие
возмож
ности: это и читальный зал,
и библиотека, насчитываю
щая около 400 тысяч книг,
и кабинеты, и лаборатории,
и, конечно же, помощь на
ших добрых и отзывчивых
преподавателей,
готовых
всегда дать (Студентам со
вет,
оказать
поддержку.
Мы живем веселой и со
держательной жизнью не
только во время учебного
года, но и в период трудо
вого семестра.
Летом студенты работа
ют на полях Черн невского
совхоза, в бригадах по за
готовке сена, вита минно-тра
вяной (Муки, в стройотрядах
по ремонту общежитий, в
отряде проводников «Стре
ла». Но самый
главный
наш труд летом — работа
в пионерских лагерях, од
на из самых почетных и
трудных.
В 1978 году сотни наших
студентов были вожатыми
в 45 лагерях Хабаровско
го края. Сколько проведе
но ими интересных пионер
ских сборов, диспутов, ли
неек, КВ Нов!
Лучшие из
наших студентов работали
в пионерских лагерях стар
шими вожатыми. Это —
А. Слесаренко и Т. Львова
(третий курс истфака), С.
Баранов и И. Каливецкая
(второй и третий
курсы
филфака),
Л. Нефедова
(третий курс физмата) и
многие другие.
«Вожатый —
профессия —
птица,
Труднее ее
не сыскать,
С какою другою
работой
сравниться,
Ребячьи сердца
зажигать!».
И действительно,
труд
нее ее не сыскать! Настоя
щим вожатым стать нелег
ко. Приходится очень мно
го готовиться к работе в
лагере: читать, учить но
вые пионерские песни, тан
цы... В этом нам хорошо
помогают школа вожатого,
инстру кти'вный пион ерски й
лагерь.
Вожатый должен всегда
помнить, что он несет от
ветственность за детей, за
их нравственность и поли
тическую зрелость, за их
поступки. Наши студентывожатые стараются внести
свой достойный вклад в
дело всестороннего разви
тия детей. И очень прият
но отметить, что наш вожатский отряд «Искорка»
в 1978 году занял первое
место среди отрядов Хаба
ровского края.
Хочется пожелать вам,
абитуриенты,
успехов в
предстоящих
экзаменах.
Мы ждем вас в стенах на
шего института, готовыми
на любое трудное дело.

Военно - патриотическое
воспитание советских лю
дей,
особенно подрастаю
щего
поколения — дело
огромной
государственной
важности. Это воспитание
неразрывно связано с фор
мированием
нового чело
века коммунистического об
щества — убежденного, ак
тивного
строителя комму
низма, глубоко понимающе
го свой гражданский долг
в деле защиты социалисти
ческого Отечества. Боль
шое внимание ему уделяет
ся и в нашем институте.
Студентам, наряду с про
фессиональной
подготов
кой, прививаются практиче
ские навыки и умение вос
питывать учащихся
школ
на революционных, боевых
и
трудовых
традициях
Коммунистической
партии,
советского народа и его
Вооруженных Сил.
Все эти вопросы включа
ет в себя тематика ряда
курсовых работ,
спецкур
сов, спецсеминаров и до
кладов на ежегодных сту
денческих
конференциях.
Кроме того,
будущие учи^
теля, принимая
активное
участие
в работе секции
школы молодого
лектора,
готовятся
стать пропаган
дист ам и
во енн о -п атриотичеокого
воспитания
уча
щихся.
Студенты
(мужчины)
цроходят
подготовку
по
программе
преподавателей

_

военного дела. Они изуча
ют
научно-педагогические
о сн овы
во енн о -патр иоти чеокого воспитания, овладе
вают методикой планиро
вания этой работы в шко
лах.
Во время педагоги
ческой
практики
прово
дят уроки по военному де
лу и гражданской
оборо
не, принимают участие
в
проведении
военно-спор
тивных игр и других ме
роприятий.
В
институте действует
школа вожатых, где сту
денты, наряду с приобре
тением
навыков пионер
ской работы, много внима
ния
уделяют
освоению
форм и методов
военнопатриотического
воспита
ния
школьников
в пио
нерских лагерях.
Успешно
усвоившие на
меченную
программу сту
денты получают право пре
подавать начальную воен
ную
подготовку в школе,
пользуясь при этом допол
нительными льготами.
Налажено у нас шефство
с воинскими
подразделе
ниями. Студенты знакомят
ся с жизнью и бытом со
ветских
воинов, знакомят
их с жизнью института, вы
ступают перед ними с кон
цертами,
встречаются
с
отличниками боевой и по
литической
подготовки.
Ежегодно п р о в о д и т с я
смотр-конку рс
учебных

НА ОТДЕЛЕНИИ НАРОДОВ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Второй год при Хаба
ровском
пединституте
функционирует
отделение
народов Крайнего Севера,
главной
задачей которого
является подготовка высо
коквалифицированных
пе
дагогов .для общеобразова
тельных школ
Крайнего
Севера
нашей
страны.
Учатся у нас представите
ли малых народностей: эве
ны, эвенки, ненцы, ханты,
манси,
долганы,
коряки,
ульчи, орочи и другие. Обу
чаются они на следующих
факультетах:
физико-мате
матическом,
биолого-хими
ческом, историческом, физвоопитания и спорта, ино
странных языков. Зачисле

ние на отделение для аби
туриентов
производится
вне конкурса.
Каждый, подающий
за
явление на тот или иной
факультет,
должен знать,
что требования в институ
те гораздо
выше, чем
в
школе. Надо любить про
фессию
учителя, любить
избранную
специальность.
Тогда
можно преодолеть
трудности,
добиться успе
ха. У нас есть на отделе
нии такие студенты, кото
рые закончили свой
пер
вый учебный год
только
на «хорошо» и «отлично*
и среди них Татьяна Ко
нева (инфак),
Владимир
Тапакан
(факультет физ

групп
на лучшую
орга
низацию
военно-патриоти
ческой
и оборонно-массо
вой работы. Группа,
за
нявшая
первое место на
смотре,
награждается по
ездкой в лучшее воинское
подразделение.
Много хороших дел и на
счету первичной организа
ции ДОСААФ, которая на
стойчиво
привлекает сту
дентов к овладению воен
но-прикладными
видами
спорта. Этому активно спо
собствуют
стрелковая
и
парашютная секции, массо
вые соревнования, которые
цроводятоя на факультетах
и в институте.
У нас создан специаль
ный музей,
рассказываю
щий об истории института,
о тех, кто работал и рабо
тает в нем, о студентах и
преподавателях, отдавшие
свою жизнь в боях с фа
шистскими захватчиками в
годы
Великой Отечествен
ной войны. Здесь можно
увидеть,
каким
является
институт сегодня,
какое
внимание он уделяет воен
но- пат риотическом у в о спитанию.
В. ПЛАТОНОВ,
начальник военной ка
федры.
воспитания и спорта), Ве
ра Ямзина (биолого-хими
ческий факультет).
Обучающиеся на отделе, нии народов Крайнего Се
вера находятся на полном
государственном
обеспече
нии.
Они имеют возмож
ность заниматься спортом,
в кружках народного твор
чества,
художественной
самодеятельностью,
совер
шать туристические поезд
ки, отдыхать бесплатно в
домах отдыха.
Студенты отделения зна
ют, что должны взять как
можно больше знаний за
пять лет обучения,
чтобы
потом отдать их, а также
полученные навыки и уме
ние детям своего народа.
А. АБАКУМОВА,
зав. отделением наро
дов Крайнего Севера.

На снимке: одно
общежитий института.

ВЛ 04028

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
По специальности: математика с физикой, физика с
математикой (дневное отделение); математика (только
заочное отделение).
Вступительные экзамены: математика (устно и пись
менно), физика, сочинение.
Спок обучения — 5 лет.
БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ
По специальности: биология с химией; на заочном
отделении только биология.
Вступительные экзамены: биология, химия, физика,
сочинение.
Срок обучения — 5 лет*
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
По специальности: русский язык и литература (днев
ное и заочное отделения)*
Вступительные экзамены: русский язык и литература
(сочинение, устно), иностранный язык, история СССР.
Срок обучения: на дневном отделении — 4 года, на
заочном — 5 лет.
ИСТОРИЧЕСКИЙ
По специальности: история, обществоведение и ан
глийский язык (дневное отделение); история и обще
ствоведение (только на заочном отделении).
Вступительные экзамены: история СССР, иностран
ный язык, русский язык и литература
(сочинение и
устно).
Срок обучения г— 5 лет.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ
По специальности: рисование, черчение и труд (днев
ное отделение); рисование и черчение (только заочное
отделение).
Вступительные экзамены: рисование, черчение, мате
матика (устно), физика, сочинение.
Срок обучения — 5 лет.
ФИЗВОСПИТАНИЯ И СПОРТА
По специальности: физическое воспитание (дневное
и заочное отделения); начальная военная подготовка
и физ,воспитание (только дневное отделение).
Вступительные экзамены: специальность (гимнасти
ка, плавание, легкая атлетика), биология, химия, сочи
нение.
Срок обучения: на дневном отделении — 4 года, на
зяАчном — 5 лет.
ИНОСТРАННЫХ языков
По специальности (только дневное отделение): ан
глийский и немецкий языки, немецкий и английский
языки, французский и немецкий языки. ^
Вступительные экзамены: иностранный язык, рус
ский язык и литература (сочинение и устно), история
СССР.
Срок обучения — 5 лет.
Прием документов на заочное отделение — с 20
апреля по 31 мая. Вступительные экзамены — с 1 по
20 июня. После вступительных экзаменов для всех
лиц, зачисленных на заочное отделение, проводится
начально-установочная сессия. Правом внеконкурсного
зачисления на заочное отделение пользуются учителя,
направленные отделами народного образования. Учите
ля с образованием учительского института принима
ются на 3 курс без вступительных экзаменов при по
ступлении на ту же специальность. На 1—4 курсы
принимаются учителя по направлению отделов народ
ного образования для получения второй высшей педа
гогической специальности и учителя с высшим непедагогическим образованием для получения педагогиче
ской специальности со вступительными экзаменами по
специальным дисциплинам или без них в зависимости
от ранее полученной специальности и избранного фа
культета.
На дневное отделение документы принимаются с 20
июня по 31 июля. Вступительные экзамены — с 1 по
20 августа.
Поступающие на дневное или заочное отделение
высылают на имя ректора института следующие доку
менты: заявление с указанием факультета и отделе
ния, документ о среднем образовании
(подлинник),
справку по форме 286, характеристику, 4 фотокарточ
ки (размер 3X 4), выписку из трудовой книжки (для
лиц, имеющих стаж работы). Паспорт, военный билет
или приписное свидетельство предъявляются лично;
Конкурсный отбор поступающих на дневное отделе
ние проводится отдельно от лиц, имеющих стаж прак
тической работы не менее двух лет, а также уволен
ных в запас военнослужащих, и для лиц, не имеющих
стажа практической работы, при этом правом преиму
щественного зачисления пользуются абитуриенты, по
стоянно проживающие в сельской местности.
Адрес института: 680037, г. Хабаровск-37, ул. Карла
Маркса, 68. Телефон 38-55-33.
Приемная комиссия.

В. ДАВЫДЕНКО,
командир отряда «Искор
ка», студентка
третьего
курса истфака.
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