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ЕЖДУНАРОДНЫЙ день учителя отмечен 5 октября. П ос
ле официальной части (объявления праздничного приказа
по университету и поздравления) для участников был дан концерт
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ЕМИНАР проректоров по науке провела Ассоциация педа
гогических вузов региона Дальнего Востока и Забайкалья.
Для начала учебного года это важно.
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ТЧЕТНО-ВЫ БОРНОЕ собрание ветеранов ХГГГУ состоя
лось в начале октября. С отчетным докладом на собрании
выступил председатель Совета ветеранов Владимир Потапов.
Выступавшие в прениях по докладу одобрили деятельность Сове
та и его председателя. Руководить Советом обновленного состава
избран Владимир Потапов.
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ЛУБ веселых и находчивых открыл свой новый сезон в этом
учебном году ЕЗ октября.
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ОСЛЕДНЯЯ гастроль под таким названием прошло по
священие в студенты факультета русского языка и литера
туры 16 октября.

Один из старейших ра
ботников ХГГ1И - ХГПУ,
крупный ученый-историк,
высоко эрудированный и тон
кий знаток Всеобщей исто
рии Михаил Иванович Светачев отмечает свой 70-лет*

За большой вклад в развитие спорга и высокие спортивные
достижения спортсменов получили благодарность главы
Администрации Хабаровского края В. И Ишаева заведующий
кафедрой спортивных дисциплин В.П. Чернышев и
преподаватель кафедры Теории и методики физического
воспитания Ю Н. Семенчукова.
Лауреатами премии главы Администрации Хабаровского
края стали Э. Хрешшков - студент 5 курса ФФК, чемпион мира
по спортивному ориентированию; В. Дедю.ля - студент 3 курса
ФФК, чемпион мира по силовому троеборью среди юниоров,
В. Писаренко - студентка 4 курса ФФК. серебряная призерша
в чемпионате мира по силовому троеборью
В октября этого года вот уже в который раз А.В. Хогимченко
- доцент кафедры ФВС стала чемпионкой страны по
пауэрлифтингу.
Поздравляем наших лауреатов и чемпионов! Больших вам
успехов!
Анна Семенова, председатель спортклуба ХГПУ

Оригинальное совпаде
ние; сплошными пятерками
отмечен день рождения заве
дующей кафедрой иностран
ных языков Галины Семенов
ны Ильиных. Судите сами:
юбилей - две пятерки; день
рождения - 5; месяц - 5 + 5;
год - 5 х 400. Мало того, за
метьте: она педагог, а имен
но 5 октября был объявлен
Международным днем учите
ля!.
Поздравляя Вас, Галина
Семеновна, со столь счастли
выми совпадениями в Ваш
юбилей, желаем во всей Ва
шей жизни и деятельности
получать только пятерки,

ний юбилей Вся его жизнь и
деятельность неразрывно
связана с нашим вузом
Он снискал глубокое ува
жение всех окружающих: и
коллег, и студентов. Его лю
бят, ему стараются подражать
(“ ... делать жизнь с кого . ”).
Многие из его бывших
студентов стали давно уже
сами учителями-историками
со стажем, а некоторые с его
благословения пришли и в
науку...
Автор многих научных
трудов, он щедро делится сво
им несомненным талантом со
всеми, жаждущими знаний.
Уважаемый Михаил Ива
нович! Примите самые луч
шие пожелания и сердечные
поздрааления в Ваш славный
юбилей! Творческих Вам ус
пехов и крепкого здоровья!
*

столь близкие сердцу любо
го педагога!
Администрации. Коллеги.
Студенты.

Пресс-релиз
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Программа им. Александра
Герцена направлена на углубле
ние сотрудничества между не
мецкими и российскими вузами
в области гуманитарных, соци
альных, правовых и экономичес
ких наук. Всё это осуществляет
ся через различные мероприя
тия: обмен делегациями учёных,
творческие командировки, теле
мосты. международные конфе
ренции.
Международная конферен
ция была организована по ини
циативе Минобразования РФ,
Администрации Хабаровского
края. XI НУ. ХГАЭП. Аугсбургс
кого университета (Германия),
Немецкой Службы Академичес
ких Обменов (ДААД).Евангелическо-Люгеранской Общины Св.
Иоанна г. Хабаровска. Краевого
общества российских немцев
«Корн», Общества «Россия-Германия».
В Программе приняли уча
стие 14 вузов России, в том чис
ле 2 вуза Дальнего Востока:
ХГПУ и ХГАЭП Н ем ецким
партнером является Университет

Круг участников
расширяется
В программу секции Все
мирной истории было включено
16 докладов, авторы которых
проживают в Аугсбурге, Томске.
Иркутске. Владивостоке, Мага
дане. Хабаровске и являются
либо вузовскими преподавателя
ми. либо научными сотрудника
ми академических институтов.
Тематика докладов в основ
ном распределилась по трем на
правлениям: внешняя политика
Германии и германо-русские от
ношения, международные отно
шения в Тихоокеанском регионе;
вопросы народного образования
в предвыборных программах по
литических партий Англии.
Большой интерес и актив
ный обмен мнениями вызвали
доклады: аспиранта Аугсбургс
кого университета Г. Гердсра
«Германо-российские отношения
п период между двумя революци
ями (февраль 1917-ноябрь 1918
гг »), основанный на германских
источниках; доцента Северо-во
сточного международного уни
верситета В .II Фролова (М ага
дан) «Вопросы народного обра
зования в предвыборных про
граммах политических паргий
В еликобригании»; до ц ен та

У МИГЕЛЬ
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(Международная научная конференция
«Запад - Восток: образование и наука на
пороге 21 века»
В рамках «Программы им. Александра Герцена»)
.........................................
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г. Аугсбурга (Германия), который
связывает с ХГПУ семилетнее
успешное партнерство в област и
германистики и переросшее в
программу партнерства по деся
ти специальностям. В связи с та
ким разнообразием научных ин
тересов конференция проводи
лась в два этапа: 12 -1 5 сен чбря - по специальностям германс
кая филология, английская фило
логия, романская филология,
методика преподавания иност
ранных языков, русская литера
тура (всего около 250 участни
ков); 1 8 -2 1 сентября - по спе
циальностям искусство, история,
педагогика, психология, полито
л о ги я. право, русский язык,
спорт, философия, экономика
(всего около 250 участников).
Инициаторами и основны
ми организаторами конференции
выступили Университет г. Аугс
ХГПУ В.II. Тимошенко «Отно
шения стран Западной Европы с
государствами Южно-Тихооке
анского региона».
Доклады вызвали у слуша
телей многочисленные вопросы,
после чего состоялась оживлен
ная дискуссия, в которой приня
ли участие все присутствующие.
Поскольку в докладах и в ходе
дискуссии были затронуты воп
росы межцивилизационного взаимодейетвия в АТР, были выска
заны предложения о проведении
в 2001-02 гг. международной на
учной конференции по этим про
блемам.
Участники заседания сек
ции отметили хорошую органи
зацию конференции, её предста
вительный характер и выразили
уверенность в том, что она даст
плодотворные результаты.
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бурга (координатор Проекта профессор Аугсбургского уни
верситета, зав. кафедрой герма
нистики Ханс Вельманн) и Ха
баровский педагогический уни
верситет (координатор Проекта
- зав кафедрой немецкого языка
Института лингвистики и меж
культурной коммуникации Хаба
ровского педуниверситета, проф.
Елена Николаевна Кан).
В конференции приняли
участие: учёные, профессора, ве
дущие преподаватели ву зов Гер
мании. Японии, США. Китая и
России, в г.ч. из Москвы. Влади
востока, Магадана. Иркутска,
Барнаула, Благовещеска, Уссу
рийска, Комсомольска. Биробид
жана: представители Посольств
Германии и Франции в России;
руководитель представительства
Немецкой Службы Академичес
ких Обменов (ДААД) по странам
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Восточной Европы и СНГ д-р X
Блюм (Бонн) и начальник пред
ставительства ДААД по России
д-р П. Хиллер (Москва); руково
дитель отдела языковых про
грамм Международного Немец
кого Культурного Центра им
Гете (Гете-Института) д-р Хайке
Улих (Мюнхен-Москва).
В рамках конференции был
предусмотрен обмен опытом,
проведение круглых столов по
актуальным проблемам образо
вания и науки, по развитию дис
танционного обучения между
Аугсбургским и Хабаровским
университетам и, обсуждение
перспектив повышения квалифи
кации учителей немецкого язы
ка на курсах Гете-Института при
ХГПУ, знакомство с фондами
медиотеки Гете-Института в Ха
баровском педуниверситете и др.
(Опубликованные ниже ма
териалы - это фрагменты отче
тов руководителей некоторых
секций, в частности, М.И. Светачева, Р И. Ц ветковой, Т.Я.
Иконниковой, С.Н. Скоринова.
М П Арутюнян).
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Именно так оценили деятель
ность немецких учёных участни
ки работы секции «Актуальные
проблемы современной психоло
гии на пороге 21 века». Д-р Ахим
Циммерманн руководил работой
секции совместно с профессором
Р.И. Цветковой, деятельно уча
ствовал в планировании.органи
зации и проведении работы, кон
сультировал, давал советы. Док
лад, представленный д-ром Циммерманном на пленарном заседа
нии, и который познакомил рос
сийскую аудиторию с новыми до
стижениями в области исследо
вания нарушений познаватель
ных функций, вызвал живой ин
терес у всей аудитории.

(Окончание на 3 стр.)

На заседании
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(Окончание. Начало на 2 стр.)

Д-р, проф. Дитер Улих ак
тивно участвовал в работе сек
ции, выступал с докладом на пле
нарном заседании, щедро делил
ся опытом своей работы с колле
гами из России. Доклад проф. Д.
Улиха по теме «Агрессия», раз
множенный и переведенный им
для российской аудитории на рус
ский язык, вызвал настоящий
ажиотаж.
Фрау Марианна Цобсль по
делилась богатым опытом прак
тической работы в школе по про
ведению системы оздоровитель
ных психологических меропри
ятий среди школьников Герма
нии.
Отдельная благодарность была
выражена профессору Вольфган
гу Михаэлису за деятельное уча
стие и помощь в подготовке дан
ной международной конферен
ции_________________________
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Такой уровень отметили уча
стники секции «История России
до 1917 года». В работе секции
участвовали два доктора истори
ческих наук, они же профессора
и заведующие кафедрами - Э.В.
Ермакова(ДЕМУ) иТ.Я. Иконни
кова (ХГ'ПУ); два кандидата ис
торических наук и четверо аспи
рантов, в том числе аспирантка
Аугсбургского университета К.
Булес.
Географически участники
секции представляли четыре
университета (Благовещ енск,
Владивосток, Хабаровск. Аугс
бург) и Российский государствен
ный исторический архив Дальне
го Востока.

Зарубежные связи

ДОКЛАДЫ - РАЗНЫЕ
ЦЕЛЬ - ОДНА
Участники секции «История
и политология» - учёные, специ
алисты, преподаватели, аспиран
ты, студенты из городов Аугсбур
га (Германия), Иркутска, Влади
востока, Хабаровска (Россия)
заслушали 25 научных докладов.
Отличительной особеннос
тью секции от других следует
признать то, что на ней были
представлены научные доклады
по многообразным аспектам и
проблемам различных научных
областей знаний: политологии,
истории, культурологии, филосо
фии, этнологии, что отражало
довольно широкий спектр науч
ных интересов участников сек
ции.
В ходе чтения докладов, ши
рокого обмена мнениями и твор
ческой дискуссии среди участни
ков секции выявились различия
методологических подходов, то
чек зрения, понимания или реше
ния тех или иных методологичес
ких и практических проблем. Но
независимо от различия подхо
дов все были встревожены за
судьбу страны, науки и образова
ния и в надежде на их достойное
развитие в будущем.
u
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Так называлась секция по
специальности «Философия». В
работе секции приняли участие
20 человек. В современном слож
ном нестабильном мире исклю
чительно рациональные законо
мерности не могут выполнять
прогнозирующую фу нкцию, не в
состоянии реализовать самопоз
нания. В этой ситуации филосо
фия всё чаще обращается к ир
рациональным моментам миро
воззрения, к тем превращенным
формам, в которых социальная
информация бытует в современ
ном мире.
Все большее внимание ис
следователей привлекают такие
формы как миф и идеал. Актуален их философский анализ в
качестве взаи модействующих
структур мировоззрения. Он по
зволяет осуществить процесс демифологизации, полнее исследо
вать социальную реальность,
культуру, этику, науку, осуществ
лять трансляционные акты со
знания
Вот почему на заседании сек
ции большинство докладов выз
вали творческую дискуссию уча
стников.

В адрес Советника рек
тора ХГПУ по междуна
родной деятельности В. В.
Романова поступило пись
мо Министра министер
ства Республики Корея по
делам объединения Юга и
Севера Пак Дже Гю следу
ют, его содержав ия:»
Уважаемый
Valentin V. Romanov!
Глубоко благодарю Вас
за интерес к корейскому
вопросу и активную под
держку.
Н есм отря на то, что
еще не прошел 1 год после
моего назначения на пост
министра министерства РК
по делам объединения, об
стоятельства на корейском
полуострове быстро меня
ются.
Мсжкорсйский саммит,
открывшийся в последнем
году 20-го века, положил
конец полувековой вражде
и конфликту и сделал пово
рот от конфронтации к при
мирению и сотрудничеству

с Севером. Это результат
последовательной полити
ки примирения и сотрудни
чества с Севером, и тем от
крыл новую страницу в ис
тории корейской нации.
Главы Юга и Севера
п од пи сали С овм естную
Декларацию, которая пре
дусматривает дальнейшее
развитие корейских отно
шений. Совместная Декла
рация приведет к смягче
нию напряженности на Ко
рейском П олуострове и
вн есет
сущ ественны й
вклад в обеспечение мира
и безопасности как в Севе
ро-восточной Азии, так и
во всем мире.
Мы посылаем матери
ал. опубликованный нашим
министерством дзя Вашего
полезного использования.
Искренне прошу у Вас не
изменную поддержку и по
мощь. С у важением.
Министр министерства
РК но делам объединения
Пак Дже Гю»

ЧТО ТАМ, ЗА ВЕЛИКОЙ
КИТАЙСКОЙ СТЕНОЙ?
Новый конкурс для тех,
кто любознателен, эрудиро
ван и интересуется сосед
ней с нами страной - Кита
ем - заявлен как «М ир за
Великой к и тай ск о й с т е 
ной». «Что вы зн а е т е о
КНР?» - с таким вопросом
ко всем знатокам обратил
ся Председатель правления
Хабаровского краевого от
деления Общества россий
ско-китайской друж бы В.
Романов. «...Современный
Китай, по мнению В. Рома
нова, - это феномен боль
шого созидания, который

вызывает живейший инте
рес к этой стране и тем про
цессам, которые происхо
дят в её экономике полити
ке и культуре...».
«Приглашаю всех зна
токов принять участие в
очередном конкурсе: «Что
вы знаете о КНР9». Успехов
и удачи всем вам!» Вопро
сы конкурса опубликованы
в газете «ТОЗ» за 22 сентяб
ря 2000 года. В опросов
ждет много! Но много и
призов - обещает жюри. Су
перприз - поездка в Пекин.

(Ред.)
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К ак работ ат ь над
диссерт ацией ...
ся также в приложении: спи
Подготовка диссертации
сок литературы в помощь
- сложный творческий про
соискателю учёной степени,
цесс. У авторов диссертаци
перечень документов, необ
онных работ всегда возни
ходимых для поступления в
кает масса вопросов, свя
аспирантуру, требования к
занных с методикой ее на
..........оо
о
; диссертациям
писания. пра- ...........
вилами оформ Обзор новых публика-] по педагогиления и проце
ций, поступивших в \ ческим наукам
дурой защиты.
библиотеку ХГП У ; и др Пособие
о
I адресовано ас
Предлагаем
оо
пирантам и соискателям
обзор некоторых публика
ученой степени кандидата
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се подготовки диссертации
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М-во общ. и проф. образо
готовка и защ ита диссерта
вания РФ; Ин-т развития
ции по педагогике: Научнопроф. образования. - М.,
метод. пособие. М-во общ.
1999. - 208 с. В справочник
и проф. образования РФ;
вошли докторские диссерта
Ин-т развития проф. обра
ции. защищённые и утверж
зования - 2-е изд.. перера
дённые в период с 1937 по
ботанное и дополненное. 1998 гг. по педагогическим и
М .. 1998.- 192 с. (П ервое
психологическим специаль
изд. - «Технология подго
ностям. Издание состоит из
товки и защиты кандидатс
4-х разделов:
кой
диссертации»
Докторские диссертации по
М ..1993). Автор знакомит
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асп и ран тов (соискателей
гг.).Номенклатура специ
ученой степени) с видами
альностей научных работ
диссертационных исследо
ников (1934-1995гг.). Док
ваний. методологическими
торские диссертации по пе
требованиями к определе
дагогике (1968-1998 гг.).Но
нию основных компонентов
менклатура научных специ
диссертации, технологией
альностей по психологии
работы правилами публика
(1 9 6 8 -9 5 гг). Справочник
ций основных результатов
снабжен именным указате
исследования в научных из
лем, списком сокращений;
даниях и порядком пред
адресован соискателям учё
ставления её к защите. При
ных степеней кандидата и
водятся варианты правиль
доктора педагогических и
ного оформления научной
психологических наук.
работы, типичные ошибки,
Ольга Глозман, зав.
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экспертизе кан ди датских
отделом библиографии
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ной информации содержит
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К то есть кто,
и что почем?
В одной из комнат обще
жития с. Полетное, где во вре
мя уборки картофеля прожи
вали наши студенты- перво
курсники, можно прочесть
лозунг: «ЗДЕСЬ НАЧИНА
ЕШЬ ПОНИМАТЬ - КТО
ЕСТЬ КТО, И ЧТО ПОЧЕМ!»
Жизнь в полевых условиях это не только серьёзный труд,
но это и общение, в которых
формируются отношения,
можно сказать, на всю жизнь
К концу уборочной стра
ды чувствовалась усталость и
стремление скорее убрать

урожай. Но сдерживали дож
ди. Пользуясь вынужденным
перерывом в работе студенты
совершили вылазку в Центр
реабилитации диких живот
ных в с. Бичевая., а в с. По
летном организовали коман
ду КВН, соперниками кото
рой стала команда местной
молодежи. Так что время да
ром не теряли. Работали
дружно, слаженно, каждый
знал свое место. Хорошими
организаторами показали
себя Л.В. Фирстов, К.В. Толстолужский, А.В.
Барсов. На быт,
питание жалоб со
стороны студен
тов не было. По
словам полевого
бригадира Л.В.
Фирсгова, трудно
выделить коголибо из студентов
лучшего - все ра
ботали хорошо, в
меру своих сит...
Александр
Терлецкий
На снимке:
Заверш аю щ ий
штрих...
(Фото автора)

Это интересно

Ювелиры всегда ценили в
самоцветах их природную
красоту, но удавалось и пре
взойти её. Оригинальный
перстень появился в ювелир
ных магазинах Таджикиста
на: камень в ажурной оправе
способен менять цвет. Вот он
светло-коричневый лежит на
витрине Продавщица косну
лась его рукой - более глубо
кой стала окраска. Украше
ние надето на палец - ка

мень засветился рубином
Еще несколько секунд - и он
становится янтарным, затем
изумрудным, голубым, сире
невым.
В чем секрет? Под гране ным торным хрусталем - тон
чайший слой жидких крис
таллов, которые в зависимо
сти ог температуры, подобно
хамелеону, окрашиваются в
разные цве та.
“Декоративно-прикладное
искусство”
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