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ГАЗЕТА СОВЕТА ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Выборы 99
ХАБАРОВСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 57
Центральный район
Избирательный участок № 190
Центр - Хабаровский государственный
педагогический университет
ул. Карла Маркса, 68, 2-й этаж главного корпуса,
комната 204, тел. 30-58-75
\ i И шдивостокская (дом №1), ул.Ди копол ьцева (дома№№ 13,15,
21 23. 23а, 29, 30, 31, 44, 48, 50),ул.Ким-Ю-Чена (дома №№ 28,
30). Vi Лермонтова(дома №№ 50, 54), ул.Карла Маркса (дома №№
51.37. 6 1), ул. Нагишкина (дома №№ 2, 5,7, 8,11), пер. Саперный
(дома МЬХ« 4, 10, 12). пер. Студенческий (дома №№ 36, 36а).
Избирательный участок № 190
Избрани комиссия в составе 14 человек; председатель комиссии КЛРГДГЮЛОВ Валерий Павлович, заведующий кафедрой ХГПУ,
нрсдссдаюль профкома, секретарь комиссии - СОЧЕЛИНА Ирина
Александровна, зам. директора библиотеки ХГПУ
. *

.

У В А Ж А Е М Ы Е ИЗБИРАТЕЛИ!

Напоминаем: все студенты и преподаватели, проживающие в
общ ежитиях, голосую т на избирательном участке № 190,
расположенном в главном корпусе университета. Остальные по
месту жительства.

111ЮВЕРЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАЛИЧИЕ БАШЕЙ
ФАМИЛИИ В СПИСКАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

ССфОЖЫЭСсЛ
БАДЬИНА Ирина Богдановна назначена начальником
отдела кадров
Хабаровского государственного
педагогического университета.
_★ _
ВЕЧЕРЕНКО Александр Петрович избран по конкурсу
на Ученом Совете ХГПУ заведующим кафедрой зимних
видов спорта.

кандидатом
наук.
В конце ноября в
Вопросов
актовом зале ХГПУ
гостю
было
состоялась встреча
задано изрядно:
коллектива препо
собравшиеся
давателей, студен
исподволь хо
тов, сотрудников
тели лучше уз
университета с кан
нать, что за че
дидатом в депутаты
ловек
перед
Г о с у д а р ств ен н о й
ними, какие идеи
Думы Ф едераль
влекут его в чет
ного Собрания Рос
вертую власть?
сийской Федерации,
Достоин ли он
зарегистрированного
Резник Борис Львович.
выражать и за
по Х абаровскому
щищать интере
одномандатному из
В феврале 2000 года ис
бирательному окру полнится 60 лет. Журна сы простых лю
гу № 57, Борисом лист. Собкор «Известий». дей, униженных
На Дальнем Востоке 30
разуверив
Львовичем Р езн и  лет. Женат. Жена Елена - и
ком, собкором газеты журналист. Сын Андрей - шихся в мрач
«Известия» но Даль астрофизик. Дочь Ксения - ных буднях той
нему Востоку, жур студентка ХГПУ. С 1964 демократии, ко
года был членом КПСС. В
налистом высшего настоящее время ни в каких торую они хлеб
нули в последнее
класса, почетным
партиях не состоит.
профессором Инсти
время
сверх
всякой меры...
тута охраны м ате
ринства и детства Сибирского
(Окончание на 3 стр.)
отделения Академии медицинских

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Куликову Лидию Николаевну заведующую кафедрой
педагогики ХГПУ
с присвоением почетного звания «Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации».
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА:
КОСТЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
языков и военная кафедра;
- 4-й учебный корпус - факультет между
народного образования и факультет повы
шения квалификации и профессиональной
кандидата на должность ректора
переподготовки работников образования;
Хабаровского госуда|Ктвенного
- 5-й учебный корпус - факультет физи
педагогического университета
ческой культуры;
- 6-й учебный корпус - библиотека со все
М.И. Костенко
ми читальными залами - один этаж; филоло
гический факультет - один этаж; истори
ческий факультет - один этаж; психолого
П риш иты для достижения цели:
педагогический факультет - половина этажа.
- всемерная поддержка инициатив кафедр,
Общеуниверситетским кафедрам предоста
факультетов и трудовых коллективов по
вить в оперативное управление, как мини
расширению спектра образовательных услуг;
мум, кабинет заведующего кафедрой, ком
- грамотное управление учебным про
нату для преподавателей, кабинет для орга
цессом, финансовой и хозяйственной дея
низации самостоятельной работы студентов.
тельностью, основанное на экономических
Размещение кафедр произвести с учетом их
рычагах;
профиля и профиля факультетов.
- создание нормального морально-пси
1.
Считать одним из приоритетных направ
хологического климата в коллективе уни
лений развитие и внедрение новых информа
верситета и отдельных его подразделениях;
ционных технологий. Для этого:
- всемерное формирование имиджа уни
- завершить переоборудование и переосна
верситета как ведущего вуза в Дальневос
щение информационно-вы числительного
точном регионе.
центра университета, обеспечивающего
Ресурсы для достижения цели
свободный и бесплатный доступ всех
- активная и настойчивая работа с Ми
желающих в глобальную информационную
нистерством образования РФ и бюджетами
сеть Internet, пользование электронной
различных уровней по привлечению финан
почтой и организацию телемостов с веду
совых средств;
щими Российскими и зарубежными вузами;
- развитие различных видов внебюджетной
- открыть не менее 4-х компьютерных
деятельности, увеличение доли средств, за
классов для обучения студентов в качестве
рабатываемых собственными силами;
пользователей персональных ЭВМ в соот
- рациональное и разумное расходование
ветствии с учебными планами и програм
Краткие сведения о кандидате:
средств, выделение приоритетных направ
мами по нематематическим специальностям;
лений финансирования.
- ученая степень: доктор физико-мате
- открыть не менее 2-х компьютерных
О сновные направления деятельности
матических наук, возраст: 43 года, нацио
классов на физико-математическом факуль
(разделы програм мы )
нальность - русский;
тете для качественной подготовки специа
1. Управленческим
- семейное положение: женат, имеет двух
листов в области информатики;
Совершенствовать структуру управления
дочерей; жена - доцент кафедры медбиофизи- обеспечить все деканаты, кафедры и ве
вузом путем демократизации и гуманизации
ки Хабаровского государственного медицинс
дущие структурные подразделения универ
всей системы, активного развития, главным
кого университета; дочь - студентка 4-го курса
ситета персональными ЭВМ и создать внуобразом, не вертикальных, а горизонтальных
ХГПУ; дочь - ученица 9-го класса сш № 30;
тривузовскую локальную сеть для обмена
связей.
- проживает в центре города в 2-х комнат
информацией и совершенствования систе
В основу создаваемой системы управления
ной квартире;
мы управления вузом.
заложить:
- награжден значком «Отличник народного
3. Социальный
*
- доверие нижестоящему уровню управ
просвещения» и медалью ордена «За заслуги
ления;
1. Всемерно содействовать развитию в
перед отечеством» II степени.
университете различных видов образова
- обеспечение права принимать решения и
выделение соответствующих ресурсов каж
тельных и необразовательных услуг населе
кумулировать часть зарабатываемых этими
нию с целью предоставления возможности
дому уровню управления;
подразделениями средств для их развития;
- разделение прав управления по уровням с
каждому преподавателю и сотруднику
- целевые счета для финансирования при
университета зарабатывать дополнительные
запретом на вмешательство в функции ни
оритетных направлений развития универ
средства к основной зарплате.
жестоящего уровня;
ситета, на которых аккумулировать средства
2. В пределах выделенного советом уни
- ответственность и гласность результатов
из бюджетов различных уровней и из собст
деятельности;
верситета фонда установить надбавки к
венных ресурсов.
заработной плате низкооплачиваемым кате
- личная ответственность руководителей за
2.
Укрепление и развитие материальной базы
сферу своего управления.
гориям работников (социальная поддержка).
университета с постепенным (в течение 3-х
2. Экономический
3. Разработать и внедрить систему над
лет) переводом на односменный режим
1.
Создание системы распределения финан
бавок к заработной плате стимулирующего
работы.
совыми потоками вуза, обеспечивающей
характера в соответствии с результатами и
Для этого полностью переоборудовать
развитие университета в целом и отдельных
качеством труда.
общежитие № 1 в 6-й учебный корпус.
его подразделений в частности.
4. Перейти (вернуться) к двухразовой в
Закрепить за факультетами и кафедрами,
Для этого в весли:
течение месяца выплате заработной платы.
передав им в оперативное управление,
- централизованный фонд вуза, обеспе
5. Постепенно ввести систему ежеквар
учебно-лабораторную базу следующим
чивающий его содержание, капитальный и
тального премирования преподавателей и
образом:
текущий ремонт зданий и сооружений, об
сотрудников университета.
- 1-й учебный корпус - физико-матема
новление учебно-лабораторной и методи
6. Расширить и укрепить медицинский
тический и биолого-химический факультеты;
ческой базы;
пункт университета для оказания на бес
- 2-й учебный корпус - факультеты иност
- лицевые счета факультетов, кафедр и иных
платной основе необходимого минимума
ранных языков и художественно-графический;
структурных подразделений, на которых ак(Окончание на 4 стр.)
- 3-й учебный корпус - факультет восточных
С тратегическая цель программы;

- ускоренное развитие вуза с постепенным
преобразованием его в классический уни
верситет. Достижение цели в два этапа:
- укрепление материальной базы, научного
и кадрового потенциала педагогического
университета, превращение его в ведущий вуз
Дальневосточного региона;
- преобразование педагогического универ
ситета в классический.

ПРОГРАММА

«

Опора на коллектив, динамичность, гибкость и компетентность руководства - самое важное условие
устойчивого развития вуза. Сделайте правильный выбор!
уч и тел ь
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА:
КАРГАПОЛОВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
Основные положения программы
1. Кадровый состав и учебны й
процесс:
- в перспективе создание классического уни
верситета;
- максимальное сохранение кадрового по
тенциала университета, включая все категории
работников: профессорско-преподаватель
ский состав, административно-управленчес
кий персонал, вспомогательные службы;
- повышение статуса преподавателя в уни
верситете, сделать его главным действующим
лицом университета;
- создать преподавателям, всем категориям
сотрудников университета все условия для
должностного роста;
- создать творческую атмосферу в кол
лективе;
- четче обозначить права и обязанности
каждого преподавателя и сотрудника уни
верситета;
- снизить учебную нагрузку преподава
телей;
- расширить перечень новых специаль
ностей.

ПРОГРАММА
кандидата на должность ректора
Хабаровского государственного
педагогического университета
B.IL Каргаполова

Выборы 99

В счреча с
кандидатом

2. М атериальная база
- обеспечить содержание материальной
базы университета в надлежащем порядке;
- обеспечить кафедры, деканаты совре
менной и качественной мебелью;
- материальная база должна приносить
прибыль университету;
- укрепление материальной базы проводить
по утвержденному ученым советом плану на
длительную перспективу;
- полностью переоборудовать 1 общежитие
под учебный корпус;
- сделать переходы между 1-3 и 3-4 учеб
ными корпусами;

3. Социальная сфера
- расширить сеть бесплатных образова
тельных и других услуг для преподавателей и
сотрудников университета;
увеличить надбавки к заработной плате не
голь ко малообеспеченным, но и всем пре
подана гелям за счет внебюджетной дея
тельности;
- изучить возможности университета в
ежегодном приобретении жилья за счет
внебюджетных средств для высококвали
фицированных специалистов университета;
создать нормальные гигиенические усло
вии фуда, здоровый рабочий климат на каждой
кафедре и в каждом подразделении;
восспитии iь спортивно-оздоровительную
базу в селе Вятском и организовать культур
ный отдых преподавателей и сотрудников;
ра (работать положение о материальной
помощи малоимущим;
- сформировать многоканальную систему
финансирования университета (спонсорство,
коммерческая деятельность, государственное
финансирование и т.д.);
- оказывать всемерную помощь пенсио
нерам.

4. Наука
- создать условия для научного роста
преподавателей, повышения их квалификации;
- обеспечить все расходы по подготовке на
учно-педагогических кадров высшей квали
фикации;
- не жалеть средств на приобретение научнометодической литературы для университета;

нуждающимся студентам;
- оказывать финансовую поддержку в орга
низации досуга студентов (различные вечера,
смотры-конкурсы, дискотеки, КВН, спор
тивные мероприятия и т.д.);
- создать условия для повышения спор
тивного мастерства студентов;
- талантливым студентам-спортсменам уста
новить льготный режим реализации учебного
плана путем индивидуальных учебных
занятий и финансовых стимулов;
- улучшить базу медицинского обслужи
вания студентов,
- создать спортивный клуб с правом юри
дического лица;
- усилить факультет дополнительных педа
гогических профессий и проводить набор на
его отделения на коммерческой основе.

Краткие сведения о кандидате:
Родился 13 февраля 1950 года в поселке Переясловке, район имени Лазо Хабаровского
края. В 1973 году закончил Хабаровский госу
дарственный педагогический институт, фа
культет физического воспитания и спорта. В
1988 году защитил кандидатскую диссер
тацию. В 1990 году присвоено ученое звание
доцента. В 1998 году защитил докторскую
диссертацию. В педагогическом университете
работал с 1986 года ассистентом, старшим
преподавателем, заведующим кафедрой, про
ректором по учебно-воспитательной работе,
председателем профкома сотрудников и пре
подавателей. Женат. Имеет сына. Жена - учи
тель английского языка в школе. Сын служит в
армии. В 1992 году награжден медалью К.Д.
Ушинского, а в 1995 году знаком “Отличник
физической культуры и спорта” . Неодно
кратно награждался премиями и грамотами
краевой администрации.
- расширить спектр научных специаль
ностей в аспирантуре и докторантуре;
- продолжить работу по открытию новых
специализированных советов по защите
кандидатских и докторских диссертаций;
- расширить издательскую деятельность
печатного цеха университета;
- оборудовать печатный цех университета
современным оборудованием;
- улучшать материальную базу аспирантуры
и докторантуры;
- внедрять хозрасчетную научную дея
тельность в университете.

5. Студенчество
- осуществлять оптимальность реализации
учебного плана по курсам и факультетам;
- установить ряд льготных стипендий для
студентов;
- обеспечить содержание общежитий для
студентов в надлежащем виде;
- оказывать материальную помощь остро-

(Окончание. Начало на 1 стр.)
...Я сидел в зале и вспоминал событие
десятилетней давности. В 1989 г. во Дворце
профсоюзов проходило городское соб
рание, посвященное встрече кандидатов в
высшие органы власти того времени. Два
кандидата - Резник и Литвинов - вели диа
лог, отвечая на заданные вопросы. А потом
выступали желающие. Выступил и я.
Поддержал кандидатуру Б. Резника. Попал
даже в камеру телевидения.
Разочарование наступило после
выборов: победил Литвинов. Но через
некоторое время я понял, что ошибки не
было: Литвинов вскоре будто бы про
воровался, в общем, ничьего доверия он
не оправдал. Почему не прошел Резник?
Думаю, что не умеем мы еще четко оп
ределять, кому и для чего нужна власть.
Одним она нужна ради славы, наживы,
привилегий. А таким, как Резник, власть
нужна для того, чтобы воздействие словом
закрепить и усилить воздействием власти.
Власть имущие очень не хотят иметь в
своих рядах таких «резников»: он и сегодня
очень неудобен для них, для не чистых на
руку чиновников, хапуг, взяточников...
Конечно, каждый волен голосовать за
любого из кандидатов - вон их сколько! И у
каждого такие медоточивые выступления,
такие головокружительные программы одним словом: выбери меня!
Вы как хотите, а я повторю свой выбор
1989 года: а вдруг повезет...
Михаил Каспирович
г декабрь 1999

ПРОГРАММА

СПОРТ

кандидата на должность ректора Хабаровского
государственного педагогического университета
М.И. Костенко

А В ЯПОНИИ
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медицинских услуг всем нуждаю
ние активных методов и новых
щимся преподавателям, сотруд
технологий обучения, развитие
никам и студентам университета.
самостоятельности обучаемых в
4. Кадровый
овладении новыми знаниями.
Основа кадровой политики С учетом прогнозируемой в
ориентация на признание цен
ближайшие 3-4 года неблаго
ности каждого работника вуза.
приятной демографической об
С целью сохранения и развития
становки, связанной с резким
творческого потенциала уни
уменьшением числа выпускников
верситета продолжить реали
общеобразовательных школ, зна
зацию утвержденной советом
чительно расширить номенкла
университета программы «Кад
туру и спектр специальностей и
ры» по подготовке дипломи
специализаций (в том числе
рованных специалистов высшей
неучительских).
квалификации. Создать условия
6.
С о в ер ш ен ств ов ан и е внедля качественного роста и по
учебной работы со студентами
вышения квалификации профес
Разработать новую концепцию
со р ск о -п р еп о д ав ат ел ьс к о го
по организации внеучебной ра
состава. Обеспечить расходы по
боты со студентами, реаними
защите кандидатских и докторс
ровать систему студенческого
ких диссертаций за счет средств
самоуправления в общежитиях,
университета.
коренным образом реорганизо
5. Совершенствование обра
вать факультет дополнительных
зовательного процесса
педагогических профессий, пост
Основная задача - повышение
роив его работу на концентрации
общей культуры студентов, ори
усилий по поддержке отдельных
ентация на личностное развитие
особо талантливых студенческих
будущих специалистов, внедреколлективов.

«На родных просторах»

ШЛИ ЛЕТН И Е ДОЖДИ. . .
В очередной раз, восьмой по
счету, наша сборная в легко
атлетической эстафете «Экиден» возвратилась из Ниигаты.
На старт соревнований, а они
были как всегда очень хорошо
организованы , хозяева это
делать умеют, вышло 25 команд
из пяти стран. Нудный, но не
холодный дождь лил с утра, но
потом на время забега, дождь
перестал, погода см илости
вилась над спортсменами и
организаторами, правда, до
пятого этапа.
Мы в этом году уступили
самим себе совсем мало, около
двух секунд из стартовавших
восьми раз. Но были далеко от
лидеров из-за досадных срывов
у некоторых наших сильнейших
участников.
Но свои маленькие радости в
нашей команде все же были. Это
наша Елена Орлова, лидер
нашей сборной, бежавш ая
первый этап. Она была чет
вертой на этом сложном, в пси
хологическом плане, этапе,
уступив третьему месту 5 сек,
а второму - 7 сек. Этап был
длиннее ее любимой 800метровки в пять с лишним раз.
Лена - бегунья на средние

дистанции, а боролась она на
равных с бегуньями стайерами,
лишь небольшие просчеты в
тактике не позволили ей под
няться на две ступеньки выше.
Посовещавшись после недол
гих разбирательств этого забе
га, мы пришли к выводу, что на
сегодняшний день ей это по
плечу.
Не за горами Олимпиада, и
Елена серьезно намерена
принять участие в отборе на
этот высший спортивный
форум.
Успешно выступили на своих
этапах Наталья Семина и Павел
Шаповалов. Наташа - сильней
шая бегунья Дальнего Востока
- бежала также не свой по длине *
этап, ей бы чуть-чуть подлин
нее дистанцию, но у женщин
таких этапов в этих соревно
ваниях нет. Но гем не менее в
группе именитых бегуний
Наташ а не растерялась и
хорошо пробежала этот этап.
Заслуживает похвалы и Па
вел Шаповалов: он был на этом
этапе лучшим среди наших бе
гунов за все восемь лет участия
в этих соревнованиях.
Владимир Орлов,
тренер сборной команды

КАК ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ,
СТУДЕНТ?

ФИНИШИРУЮТ
ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ
Прекрасный полувековой
юбилей отпраздновали доцент
кафедры всемирной истории,
докторант Александр Леони
дович Анисимов и старший
преподаватель кафедры физвоспитания и спорта Татьяна
Васильевна Гавриленко. Не
менее прекрасный юбилей
отметила Нелли Исидоровна
Серкова заведующая кафедрой
английского языка. 60 лет
исполняется в декабре вахтеру

общ еж ития № 1 Владимиру
Павловичу Савину.
По семь десятков минуло на
шим пенсионерам-ветеранам
Надежде Степановне Ольховс
кой и Николаю Александро
вичу Балакину.
Ректорат, профком и Совет
ветеранов университета го
рячо поздравляют Вас, доро
гие коллеги, и желают всем
доброго здоровья, счастья,
успехов!
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На базе Х абаровского
государственного
педаго
гического университета сос
тоялась
республиканская
научно-практическая кон
ференция «Здоровье студен
тов: социальны й, психоло
гический и биологический
уровни».
На конференции были рас
смотрены важнейшие вопросы
здоровья
студентов
как
фактора, влияю щ его
на
качество их профессиональной
подготовки.
Большой интерес у широкого
круга специалистов вызвала
группа докладов, посвященных
не только состоянию здоровья
студентов, но и вопросам его
диагностики и прогн ози 
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рования.
Особое внимание как врачей,
так и педагогов привлекают
сегодня данные о нервно-пси
хическом здо р о вье’обучаю 
щейся в высших учебных
заведениях молодежи, а также
показатели личностных осо
бенностей, потенциально яв
ляю щ ихся факторами риска
расстройства психики в про
цессе обучения.
На конференции были пред
ложены различные психолого
педагогические, медицинские и
другие инновации, позволя
ющие сохранить и укрепить
здоровье студентов, а также
представлены модели здоро
вого образа жизни.
(Ред.)
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