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студентов
Образовательный процесс
в университете включает в себя
довузовскую подготовку, под
готовку специалистов с выс
шим профессиональным обра
зованием, послевузовское обра
зование и дополнительную под
готовку.
Н рамках университета ус
пешно действует система про
фессионально-педагогической
ориентации. Созданные в 1993
I факультет довузовской подго Iош<и и в 1997 г. «Малый
университет» осуществляют не
только подготовку по отдель
ным дисциплинам, но и являют
ся педагогической школой, реа
лизуя модели ирофеесионально-педатги ческой ориентации.

м
По-разному можно нынче
овладевать знаниями: за опре
деленную плату, бесплатно, по
лучать стипендию, а можно и
сущ ественно повысить свой
уровень жизни и улучшить ма
териальное положение.
В новый учебный год боле
двадцати студентов вступают с
повышенными стипендиями.
Президентскую стипендию бу
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дет получать Оксана Магулий
(инфак); Правительственную Ирина Кушнарева (ХГФ) и Ни
на Чернышова (истфак). Трое
студентов будут получать сти
пенди ю имени МуравьеваАмурского и шестнадцать - сти
пендии Ученого совета нашего
университета.
Новых успехов вам, дру
зья!

(Продолжение на 4 спц>.)
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В связи с болезнью председм ic. ii» профкома университета
Приходько Виктор В асилье
вич заседанием профкома осво
бож ден от занимаемой должно

сти. Председателем профкома
избран заведующий кафедрой
физической культуры, доктор
педагогических наук Каргаполов Валерий Павлович.

С высокой прамительственной
наградой - с присвоением Поче
тного звания «Заслуженный ра
ботник физической культуры
Российской Федерации» позд
равляем декана факультета фи
зической культуры Хабаровс

кого государственного педаго
гического университета Юрия
Александровича Желдыбина,
заслуживш его это почетное
звание за многолетний и само
отверженный труд в деле физи
ческой культуры.

Многочисленный коллектив ХГПУ - профессорско-преподаг
вательский состав, рабочие и служащие, студенты - горячо позд
равляют Вас, уважаемый Валентин Викторович, с замечательным
юбилеем - 70-летием со дня рождения!
Вас знают как человека, который многие годы своей жизни
отдал великому делу - обучению и воспитанию будущих педаго
гов, пополнения славного отряда учителей Дальнего Востока.
Ваши отличительные черты - высокая ответственность, муд
рость ученого и талант организатора-руководителя - служат при
мером для многих.
Вы заслужили глубокое уважение и высокий авторитет в про
фессорско-преподавательских, студенческих коллективах универ
ситета, города Хабаровска, края, Дальневосточного региона.
От всей души желаем Вам здоровья, неиссякаемой б о д р о с т ^
энергии, личного счастья и дальнейших успехов в работе!

ЗДРАВСТВУЙТЕ,

.^302
Здравствуйте! Обычно мы
употребляем это слово при
встрече. Но оно может высту
пать и как пожелание: здравст
вовать - значит быть здоровым,
благополучно существовать. И
это доброе пожелание ректору
нашего университета Валенти
ну Викторовичу Романову
нашло многократное отражение
в огромном количестве теле
грамм, писем, приветственных
адресов, личных поздравлений
при встречах!
Если бы попытаться все тек
сты только телеграмм помес
тить на страницах нашей газеты,
думается, одного номера не
хватило бы, так как география
посланий очень широка, образ
но говоря, от Москвы до самых
до окраин. Обстоятельства сло
жились так, что юбиляру при
шлось свой день рождения 28
августа отмечать в столице Рос
сии - в Москве, в окружении
многочисленных официальных
и неофициальных лиц, друзей,
коллег...
«У важ аем ы й Валент ин
Викторович! - говорится в те

леграмме председателя Комите
та Государственной Думы по
образованию и науке И. И.
Мельникова, - Комитет Госу
дарственной Думы по образо
ванию и науке поздравляет Вас
со знаменательным юбилеем 70-летием со дня рождения.
Образовательная обществен
ность знает Вас как высоко
эр уд и р о ва н н о го п е д а го га и
ученого, человека с активной
жизненной позицией. Вы, явля
ясь однгш из самых опытных
ректоров вузов Российской Фе
дерации, по праву завоевали ав
торитет и уважение как сре
ди ректоров, так и в педагоги
ческой среде.
Примите наши искренние
пожелания успехов в дальней
шей творческой деятельнос
ти, воспитании молодежи, ук
реплении и развитии педагоги
ческого образования.
Доброго Вам здоровья и ли
чного благополучия!»
Министр образования РФ
В. М. Филиппов передает в те
леграмме: «От имени Коллегии
Министерства общего и про

На одном из заседаний ученого совета по защите
докторских диссертаций

учитш ь
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ф ессионального образования
Российской Федерации и от се
бя лично поздравляю Вас с 70летием.
Умение совм ещ ат ь т а
лант руководителя и педаго
га, высокий профессионализм,
больш ой вклад в дело подго
товки высококвалифицирован
ных специалистов для сферы
образования, аналитический
подход к проблемам развития
вы сш его проф ессионального
образования, чуткое и внима
тельное отношение к окружа
ющим снискали Вам глубокое
уважение Ваших коллег в стра
не и за рубежом.
Ж елаю Вам до б р о го здо
ровья, новых творческих успе
хов на благо Российского обра
зования».
«Ваша жизнь - образец пре
данност и идеалам отечест
венной высшей школы, пример
для коллег и молодого поколе
ния, - говорится в телеграмме
ректора ДВГТУ Г. I I Турманова. - Ваш вклад в развитие
педагогического образования
на Дальнем Востоке признае
тся вузовской общественнос
тью весьма важным и значи
тельным.
Восхищ ает Ваш талант
руководит еля, сум евш его за
почти тридцатилетнюю р а 
боту ректором обеспечить и
непрерывно поддерживать вы
сокий рейтинг двух ведущих пе
дагогических вузов Х абаровс
кого края.
Н есомненен Ваш личный
высокий авторитет в области
орган иза ц и и педагоги чес кого
образования Дальнего Восто
ка и Забайкалья.
В день юбилея примите от
нас искренние поздравления,

пожелания долгих лет жизни
и дальнейш их т ворческих
успехов!»
Поздравили Валентина Вик
торовича Командующий войс
ками КДВО генерал-лейтенант
Ю. Якубов, начальник УВД Ха
баровского края генерал-лей
тенант А. П. Золотарев, зам.
министра М инобразования
России Б. А. Виноградов, рек
тор Петропавловск-Камчатского пединститута М. В. Сущева, ректор ДВГУ В. И. Кури
лов, начальник Хабаровской та
можни генерал-майор таможен
ной службы Е. Н. Щукин, гла
вы администраций края, горо
да. районов Хабаровского края
и ЕАО и многие-многие другие
представители общественных
организаций, предприятий и уч
реждений города и края.

Вехи .жилш юбиляра
(Из
автобиограф ии)
«... Родился 28 августа 1929 го 
да в г. Райчихинске Амурской
области в семье служащего. В
то время мой отец работ ал
горным техником шахты, а
мать являлась домохозяйкой».
Заметьте: вся жизно ю би 
ляра связана с Дальним Восто
ком. Могли мечтать райчихинский парнишка, что станет столь

икулоро&ич l
известным в своем родном
крае? Вот он сидит на травке малыш-карапуз Валя, рядом
старшая сестренка Виталина...
(фото 1).
Потом (из автобиографии)
«в 1937 году после смерти отца
наш а семья (м ат ь и т рое
детей) переехали к родителям
матери на cm. Райчиха. Там я
окончил десятилетку. После
окончания средней школы р а 
ботал в городской газете «Гор
няк» в качестве литсотрудника, воспитателем горнопро
мышленного училища, секре
та а рем ком и т ет а В Л К С М
угольного разреза «Аллочкин
отрог»».
И вот уже он студент ХГПИ
на историческом факультете
(ф ото 2). В 1953 году с
отличием окончил истори
ческий факультет ХГПИ и до
1955 года работал учителем
истории в хабаровских школах
№№ 59 и 63 (фото 3; третий
справа во втором ряду).
С 1955 г. по 1959 г. работал
вновь в Райчихинске, куда пере
ехал со своей семьей. Супруга
Фаина Израилевна - коллега по
профессии: она на два курса
позже закончила тот же фа
культет, и к этому времени у
них уже была первая дочка
Вика (фото 4). Создавалась
династия историков: Виктория

исторических наук, доцент
кафедры политической исто

рии.
В Райчихинске В. В. Рома
нов вначале работал в аппарате
ГК партии, последний год вновь
преподавателем истории в
техническом училище.
В 1959 г. вернулся в Х а
баровск. работал редактором
многотиражной газеты завода
п/я 151, на партийной работе,
последний год перед поступле
нием в Академию обществен
ных наук при ЦК КПСС рабо
тал секретарем парткома
ХабИИЖТа. П о окончании
Академии был направлен в
Хабаровскую ВПШ старшим
преподавателем кафедры Исто
рии КПСС. Будучи в А каде
мии. защитил кандидатскую
диссертацию.
С 1968 г. заведовал ка
федрой И стории КПСС в
ХабИИЖ Те, а с марта 1970
года начинается его ректорская
карьера, вначале в К ом со
мольске-на-Амуре в пединсти
туте, а с 1980 г., и тоже с марта,
без малого 20 лет руководит
Хабаровским государственным
пе-дагогическим университе
том. Именно при нем ХГПИ был
преобразован в ХГПУ.
... А что на сем ейном
фронте? Благополучно. Двое
детей Виктория и Виктор жи
вут своими семьями, «приго

Б ж и зн и с л а б ы е с е й ч а с не а е е т о ,
Только си льны е в е з е т в су д ь б е .
ИЗ к р у т о г о Ты сд ел а н т е с т а .
Т а к у д а ч и во всед\ Т ебе!

ворив» Валентина Викторовича
к почетному званию «Дед» (на
фото 5 - внуки Слава и Валентин
на коленях любимого деда,
сейчас они уже сами взрослые).
Жизнь состоялась и про
должается. В. В. Романов - один
из старейш их ректоров в
России, профессор, академик
А кадемии социальных наук
Российской Федерации, награж
ден многими правительст
венными наградами: орденами

“Знак Почета”, Трудового
Красного Знамени и Дружбы;
медалями и знаками отличия.
Свой юбилей Валентин
Викторович
встретил
в
отличной форме, он полон оп
тимизма, сил, энергии и планов
на будущее.
Жизнь состоялась и про
должается...
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П Я Т И Л Е Т И Е Н Я Ш ЕГО В З Р О С Л Е Н И Я
(1994 - 1999 гг.)
(Продолжение
начало на 1 стр.)

В своей деятельности уни
верситет поддерживает посто
янную связь с Хабаровским
краевым комитетом общего об
разования, отделами образова
ния территорий Хабаровского
края, школами и учреждениями
инновационного типа, другими
учебными заведениями. Одним
из важнейших вопросов работы
вуза является решение проб
лемы трудоустройства выпу
скников в соответствии с заяв
ками потребителей, реализации
условий договоров на трудо
устройство на местах работы.
Преподаватели вуза широ
ко привлекаются дтя организа
ции повышения квалификации
и переподготовки руководи
телей органов образования и
учителей общеобразвательных
школ Хабаровского края.
Университет продолжает
работу по дополнительным пе
дагогическим профессиям. С
1995 по 1999 гг. на этом факуль
тете прошли обучение свыше
2000 человек.
В процесс воспитательной
работы вовлечены Совет вете
ранов университета. Совет му
зея ХГПУ. редакция многоти
ражной газеты «Учитель».
2. Кадры решают все
Образовательный процесс
в ХГПУ осуществляется высо
коквалифицированными специ
алистами. Общая численность
профессорско-преподаватель
ского состава на момент самообследования составляет 354
человека, из которых 230 имеют
ученые степени и звания (65%),
в том числе 31 докторов наук,
профессоров (8.7%). Из рабо
тающих в вузе 21 человек явля
ются действительными членами
и член-коррами различных меж
дународных и Российских об
щественных академий наук. За
последние 3 года докторские
диссертации защитили 11 чело
век и 48 человек защитили кан
дидатские диссертации.
В аспирантуре университе
та обучается 92 человека по 15
специальностям, 17 человек в
аспирантурах других вузов и

НИИ, 21 человек работает над
докторскими диссертациями, из
которых 11 человек переведены
в старшие научные сотрудники
и 10 человек нахдодятся в док
торантуре.
3. Научно-исследовательская
деятельность.
В университете научные ис
следования выполняются по
психолого-педагогическому, ес
тественно-научному и гумани
тарному направлениям. Вся на
учно-исследовательская работа
направлена на улучшение ка
чества подготовки педагоги
ческих кадров в системе непре
рывного педагогического обра
зования в рамках Закона Рос
сийской Федерации об обра
зовании и концепции о педаго
гическом образовании в РФ.
Основной структурой, осу
ществляющей функции руко
водства и координации научноисследовательских работ в уни
верситете, является научная
часть, которая имеет в своем
составе отделы аспирантуры,
докторантуры , повышения
квалификации, издательство
(редакционно-издательский от
дел и типография), проблемные
научные лаборатории, научнометодический совет, учебно
научный Центр, научное студе
нческое общ ество (кружки,
творческие исследовательские
группы, мастерские), диссерта
ционные советы.
Научно-исследовательская
работа финансируется из вне
бюджетных средств универси
тета, грантов Минобразования.
Российского фонда фундамен
тальных исследований, Российс
кого гуманитарного фонда, От
крытого общества, Совета Ев
ропы и др. Общий объем финан
сирования в 1997 г. составил
320.2 тыс. руб. В 1998 г. общий
объем финансирования научноисследовательских тем составил
890.2 тыс. руб., в том числе из
средств университета 212 тыс.
руб. На 1999 год запланиро
вано использовать из внебюд
жетных средств университета
на научно-исследовательские

разработки 300 тыс. руб.
Научно-исследовательская
деятельность в университете
осуществлялась по 55 темам,
включающим направления, со
ответствующие профилю под
готовки специалистов в вузе. В
университете продолжают эф
фективно работать хорошо сло
жившиеся научные школы, ру
ководимые известными педаго
гами: проф., д.п.н. Л.Н. Кули
ковой. проф., д.п.н. Л.Л. Стспашко. проф., д.и.н. М.И. Свстачевым, проф., д.и.н. П.Я. Гонт
махером, проф . д. филолог, н.
Н И. Серковой, проф., к. фило
лог н. С.И Краснош пшовым,
проф.. к. ф.-м. н. П.Л. Бабиным.
В последние годы сформи
ровались следующие ноныс ни
учные направления: Сисгсмноцелевой подход в управлении
школой (руководитель - проф ,
к. псих. н. Л.Ф. Вязникова); Со
вершенствование содержании и
методов экологическою обра
зования (руководитель - проф
д.п.н. А.Е. Тихонова); Региона
льный компонст в структуре
непрерывного ф изкулы ур
ного образования (руководи
тель - проф., д.п.н. Г.И.Мыэин);
Таможенные материалы IH и
вопросы источи и коисдеп и я
(руководитель - проф . д фило
лог. н. И.Л. Малышева),
В университете имением
два совета по защите диссср
таций: по защите докторских
диссертаций по специальное i и
Общая педагогика и cobci но
защи те кандидатских диссср i а
ций по Отечественной истории
За отчетный период в советах
было защищено 8 докторских и
46 кандидатских диссертаций
Результаты научных и науч
но-методических исследований
преподавателей ХГПУ прохо
дят апробацию и внедрение на
конференциях, семинарах и
других мероприятиях разного
уровня. За отчетный период бы
ло проведено 40 конференций.
Итоги работы наиболее зна
чимых конференций широко ос
вещались в краевой, городской
прессе.

Конференции,
семинары
Среди мероприятий и облает
научно-исследовательской дем
тельности на сентябрь с i пины
нированы два мсронрии1 мм I
Международная конференции,
посвященная 50-летию обрит
вания КНР «Китай, Россия сои
ременность, история» и ) Мел
дународный семинар «Дальний
Восток в контексте россц|Ц ко
германских отношений» (Хаба
ровск-Аугсбур|).
Конференция, поенмщенная
40-летию художествен но-1 рифм
ческого факультета пройде! и
первых числах октябри Гема
конференции «Художественное
образование и эстетическое moi
питание: вопросы теории, нею
рии. методики и практики»
O p i КОМИТ01Ы к о н ф е р е н ц и и ^ !

семинара приглашаю! препода
вателей и с|уле111он приняп. уча
стие в этих мероприятии
♦

МI

Расш ирение
д оступа и
интернет
Американский t'oiiei Ире
поданаIелей Русскою Имака и
Литературы (Д< ГК/ А1Ч I I X)
обьииил об о|нрм Iми чс ширин о
щ петров свободною доиут»
к ceiw MiilfpiiHi в I Хабаровске
11ос иящеп иа я чому собы
Iию npeci конференции н прием
светились
и Хабаровском
Iоеударс Iпенном недаю 1 ичоск
ом университете 9 июли 1999
Пресс конференцию открыл и
выступил С кражнм НСIу пи
тельным словом первый прорек
тор ХГПУ доктор физико-мию
магических наук М. И. Костенко
С' появлением Интерне г
ветра и нашем университете у
преподана юлой, специалистов,
студен ши и школьников помни
лась возможность установить
контакты за пределами Хабаро
вска. что поможет им обмени
ваться
интеллектуальными
достижениями и новостями
Специалисты получат возмож
ность расширить научный поиск
и поддерживать свой про
фессионализм на современном
уровне.
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