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К 57 - ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Щ

Дорогие ветераны Великой Отечественной вой
ны - участники боевых действий и труженики тыла1
Сердечно поздравляем Вас с наступающим праз
дником - 57-й годовщиной Великой Победы совет
ского народа в Великой Отечественной войне19411945 годов!
Неумолимое время каждый год вырывает из на
ших рядов замечательных людей Вашего поколения,
из нескольких десятков после войны их осталось
менее десяти человек - участников грозных боев.
Наш народ свято чтит и склоняет головы перед
живыми и павшими солдатами Великой Отечествен
ной. Честь им и слава!
Многие ветераны и сегодня идут в нашем общем
строю, трудятся по мере сил, помогают добрыми
советами решать сложные задачи, стоящие перед
университетом.
Низкий поклон Вам и огромное спасибо!

РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

священная
в о й н *”
Утром 24 июня 1941 года на пер
вой полосе газет «Известия» и
«Красная звезда» были опубликова
ны стихи Василия Ивановича Дебедева-Кумача «Священная война».
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой...
Первое исполнение состоялось на
Белорусском вокзале столицы 27
июня 1941 года...
Вновь и вновь - пять раз подряд! пел ансамбль «Священную войну»..,
С этого дня «Священная война»
была взята на вооружение нашей
армии, всего народа. Её пели всюду
- на переднем крае, в партизанских
отрядах, в тылу..
Каждое утро после боя Кремлёв
ских курантов она звучала по ра
дио.

Совет ветеранов ХГПУ
приглашает ветеранов Великой
Отечественной войны собраться 6
мая 2002 года в 15 часов в поме
щении Музея университета.

ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ
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18 марта. - Фестиваль открыт концертом ИЛМК. Это было
грандиозное шоу с великолепными декорациями и светоэффек
тами. Балл за концерт - 4,67.
***

20 марта - Выступает ФСПП. Для них это всего лишь второе
выступление. Ребята представили программу «Цирк» - весёлую,
озорную, по-настоящему цирковую, с клоунами. Балл - 3,4
***

22 марта. -ИМФиТ представил новый сценический проект
«Старая сказка». Весело, остро, профессионально! Балл - 4,52.
25 марта. -Дебют на «Студенческой весне». Выступает ИПиУ.
Затронуты наболевшие вопросы студенчества; порадовали Ма
рия Савина и ребята с номером «Бутылки». Балл - 4.0.
29 марта. -Выступает ХГФ. Не всё гладко, но зато всё с а м и .
Как всегда неподражаем «Театр моды». Балл - 2.6
***

1 апреля. -В День смеха сам бог велел выступать ФФК. Много
юмора, шуток, великолепная «Муха» в исполнении Алексея Та
расова; вообще, как всегда - без сучка, без задоринки (не путать
«без задора!). Б алл-4.88.
3 апреля. -Филфак представил программу по мотивам фильма
«Властелин колец». Великолепная Анастасия Кичигина вновь
порадовала всех исполнением фрагмента из мюзикла «Призрак
оперы». Не много было в этот раз литературного чтения, очень
жаль. Балл - 4.37.
(Окончание на 4 стр.)

Качество высшего образования: управление
Традиционное
совещание
проректоров по учебной работе
высших учебных заведений Рос
сийской федерации на тему “Ка
чество высшего образования:
оценка и управление” проходи
ло в Москве с 29 по 30 января
2002 года. Проблема качества
образования рассматривалась
участниками совещания в контек
сте концепции модернизации
российского образования. Об
актуальности темы совещания
свидетельствовало активное уча
стие в нем ректоров ведущих
учебных заведений страны и ру
ководителей Министерства обра
зования. На совещании было
представлено абсолютное боль
шинство государственных и не
государственных высших учеб
ных заведений Российской Феде
рации.
Министр образования Влади
мир Михайлович Филиппов в
своем выступлении дал анализ
функционирования
высших
учебных заведений и определил
приоритетные задачи их разви
тия. В.М.Филиппов отметил, что
Министерство образования пре
доставило вузам широкие акаде
мические свободы и многие вузы,
воспользовавшись ими, приобре
ли высокие темпы развития
средств и методов обмена инфор
мацией, нетрадиционных техно
логий и новых методов органи
зации образовательного процес
са. Во многих российских вузах
на новой социальной, экономи
ческой и правовой основе разра-

Проректор по УР
С.П.Печенюк
ботаны концепции развития и со
зданы программы становления и
развития внутривузовской систе
мы обеспечения и контроля ка
чества образования, применяют
ся внутренние стандарты дея
тельности взамен “спускаемых
сверху” детальных инструкций,
приказов и наставлений, осуще
ствляются мониторинговые ис
следования качества подготовки
специалистов.
Министр образования выделил
ключевые задачи по модерниза
ции высшего образования
1 Обеспечение доступности
образования, социальная поддер
жка обучающихся Для реализа
ции этой задачи будет введен
единый государственный экзамен
и использование государствен
ных именных финансовых обя
зательств. Государственное имен
ное финансовое обязательство
Что такое Государственное
именное финансовое
^ обязалельсгво (ГИФ О)? ^
(ГИФО)- это свидетельство о ре
зультатах сданного гражданином
единого государственного экза
мена с соответствующей запи
сью, удостоверяющей категорию
финансового обязательства, яв
ляющееся основанием для предо
ставления вузу бюджетных
средств на обучение в нем граж

данина в течение всего срока обу
чения в соответствии с государ
ственными образов атель н ы м и
стандартами. Число студентов,
обучение которых будет осуще
ствляться за счет средств, распре
деляемых на основе финансовых
обязательств, без доплаты со сто
роны студентов, должно состав
лять не менее 50% от общего чис
ла студентов, зачисленных в вуз,
в том числе не менее 25% от об
щего числа студентов по каждой
специальности. При зачислении
студент сдает финансовое обяза
тельство в вуз.
Следовательно, исходя из все
го сказанного, можно сделать
вывод о том, что в будущем фи
нансироваться будет не вуз. а
конкретный гражданин и тогда:

В конце марта университет
встречал именитых гостей из
ФРГ. Состоялись три встречи:
в ректорате ХГ'ПИ, в актовом
зале и на кафедре немецкого
языка. С немецкой стороны
присутствовали Чрезвычайный
и Полномочный Посол Феде
ративной Республики Герма
нии в РФ г-н Эрнст-Иорг фон
Штудниц, его супруга г-жа
Полли фон Штудниц и совет
ник посольства, сотрудник Де
партамента экономики и науки
г-н Андреас Нойманн.
...В актовом зале долго впе
ремешку звучала русская и
немецкая речь. Хорошо владе
ющий русским языком, госпо
^~Финансовое благополучие и Л дин Посол выступал на своём
родком языке и тут же сам пе
стабильность ВУЗа будет
зависеть от того, какое
реводил на русский язык.
количество студентов принесут
Выступала и г-жа фон Штунсвои финансовые
диц, а также проректор по
.
обязательства в ВУЗ.
учебной работе Печенюк С .II,
2.
Обеспечение высокого каче зав. кафедрой немецкого языка
ства вузовского образования. Для
Кан Е.Н.. преподаватели и сту
реализации данной задачи необ
денты
университета.
ходимо создание надежной наци
Гости из Германии ответили
ональной системы гарантии ка
на многочисленные вопросы
чества высшего образования, а
аудитории.
эффективное управление каче
Студенты, задавая вопросы,
ством образования и достовер
имели
возможность продемон
ность его оценки - основа меж
стрировать перед гостями свои
дународного взаимного доверия.
знания немецкого языка.
Министерство ориентирует все
вузы российской федерации на
создание внутривузовской систе-

Елена Кан

(окончание па 3 стр.)
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С 24 по 28 марта 2002 года
делегация нашего университе
та, возглавляемая ректором
М.И.Костенко, посетила Рес
публику Корею. Цель поездки
состояла в заключении догово
ра с Кённамским университетом
г.Масан о сотрудничистве в
области обучения студентов и
аспирантов, стажировок препо
давателей.
Соглашение о сотрудничи
стве было подписано 26 марта
во время приема делегации рек
тором Кённамского универси
тета. При подписании Соглаше
ния присутствовали с корейс
кой стороны —ректор Кённам
ского университета профессор
Ли Сун Бок, проректора уни
верситета, заведующий аспи

| у читЕль апрель2002 год

рантурой, заведующий кафед
рой русского языка, начальник
международного отдела. С росси йской стороны — ректор
М.И.Костенко, декан междуна
родного факультета М.Т. Пак,
заведующая кафедрой корейс
кого языка В.Н. Лим, заведую
щая кафедрой педагогики Л.Н.
Куликова, заведующий кафед
рой теоретических основ физи
ческого воспитания Г И Мызам.
Подписанное Соглашение
значительно расширяет спектр
взаимодействия двух универ
ситетов. Оно предусматривает
не только краткосрочный об
мен студентами, но и програм
му длительного ( до 1 года)
обучения как корейских, так и
российских студентов.

Предусмотрен также обмен
преподавателями русского и
корейского языков. Корейская
сторона готова в
одностороннем
порядке принять
наших аспиран
тов для обуче
ния и последую
щей защ иты в
ученых советах
Кённамского
университета.
В период пре
бывания в рес
публике Корея
наша делегация
вручила в то р 
жественной общ )
новке диплом по
четного доктора

ХГПУ депутату правительства
господину Ли Кан Ду.
Г.Мызан, профессор

D O E tO
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■в ХГЛУ!

День «Открытых дверей» про
шёл в университете в дни школь
ных каникул. Будущие абитури
енты собрались в актовом зале. С
кратким сообщением о жизни
учебного заведения и перспекти
вах его развития выступила
проректор по учебной работе
С.П.Печенюк.
Выступили так же проректор
по экономической
работе
Л.С.Гринкруг, ответственный
секретарь приемной комиссии
Н.К.Цыкун, директор СТЦ Л.Н
Г.певицкая, деканы факультетов.
Для присутствующих силами
участников СТЦ был дан неболь
шой концерт.
Затем в сопровождении дека
нов будущие абитуриенты озна
комились с факультетами универ
ситета, учебными кабинетами и
лабораториями.
(Ред.)
11

' ы с т а в к а на
истф аке

В методическом кабинете ка
федры всеобщей истории на про
тяжении ряда лет проводится по
стоянная работа по информиро
ванию преподавателей и студен
тов по научным и методическим
проблемам. Указанным целям
служат регулярные выставки но
винок научной литературы, по
лученных кабинетом или приоб
ретенных преподавателями, а
также различных книг и журна
лов, подаренных студентами и
сотрудниками ХГПУ. Большой

К а че с т в о

высшего

интерес вызывают тематические
выставки, посвященные важным
историческим датам или выдаю
щимся государственным д е я т е 
лям и ученым, такие как «2000летие христианства», «Наполеон
и его эпоха», «Бисмарк и объе
динение Германии», «Франклин
Т. Рузвельт (к 120-летию со дня
рождения)», «Восток и его сосе
ди», «Академик А.Л.Нарочницкий и его ученики» и др. Прово
дились также выставки из «Ред
кого фонда» библиотеки ХГПУ,
из личных библиотек преподава
телей В 1999-2000 гг., когда в
ХГПУ проходили обучение ста
жеры Аугсбургского универси
тета (ФРГ), были организованы
книжные выставки по различным
проблемам германской истории.
Проводимые выставки пользу
ются интересом среди студентов
не только исторического, но и
других факультетов - восточно
го, иностранных языков, филоло
гического, художественно-гра
фического.
Большую помощь в организа
ции и проведении выставок ока
зывает отдел библиографии
ХГПУ и Дальневосточная госу
дарственная научная библиотека.
Н аталья Здоровилова,
зав.кабинетом кафедры
Всеобщей истории

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
С большим интересом прошла
презентация учебного пособия
профессора Иконниковой Тать
яны Яковлевны «Очерки истории
взаимоотношений России и
Японии в конце XIX в. - 1917 г»
(Хабаровск:ХККМ, 2001,119с.).

о б р а з о в а н и я : °и енка и

(Окончание Начало на 2 стр.)
мы управления и оценки качества
образования, организацию цен
тров мониторинговых исследо
ваний, нацеленных на повышение
эффективности самоуправления
и широкое участие в этом про
цессе общественности и потре
бителей кадров
Предлагается вузам на госу
дарственную аттестацию выпус
кников приглашать в качестве
членов аттестационных комис
сий представителей заказчиков
При министерстве образования

(5Что такое полиция качества.3
оудет создана "полиция каче
ства” для неожиданных проверок
вузов страны и определения на
сколько учебным заведением га
рантируется качество подготовки специалистов, какие условия,

управление
обеспечивающие это качество,
созданы в данном вузе и соответ
ствуют ли они лицензионным
требованиям. Выводы независи
мых экспертов, которые входят в
состав “полиции качества” и бу
дут основанием для аттестации и
аккредитации вуза.
Особое внимание при аттеста
ции вузов будет обращено на на
личие в вузах воспитательной
системы и ее эффективность.
Министерство настоятельно ре
комендует в территориях, при
наличии экономической целесо
образности, создавать крупные
Университетские комплексы,
объединяющие однопрофильные
вузы, ПТУ, колледжи, организа
ции системы повышения квали
фикации и др.
На совещании были приняты
рекомендации, в которых вузам

Студенты и преподаватели ис
тфака весьма одобрительно от
зывались об издании этого полез
ного и глубоко научного труда,
предназначенного для студентов
исторических факультетов, учи
телей и преподавателей средних
и высших учебных заведений,
широкого круга читателей.
Людмила КУЗНЕЦОВА.
***

Ю 6Х Л Я Р Ы ИМЕНИННИКИ

«МОЯ м и л и ц и я
МЕНЯ Б Е РЕ Ж Ё Т ?»
В феврале по Хабаровскому
ТВ была показана передача сту
дии «Лабиринт» «Моя милиция
меня бережёт?» из цикла «Ты и
твои права». Для участия в ней
пригласили и нас, студентов 5
курса истфака: Т. Шистсрову,
Е.Остроумова, Ю.Пацеля. Ю.
Дмитриеву, Д.Юркова, Р Кожухова.
Это было второе участие сту
дентов истфака в проекте «Ла
биринт». Мы все специализиру
емся по проблемам Отечествен
ной истории и пишем дипломные
работы у преподавателей: д.и.н.,
профессора Иконниковой Т.Я.,
д.и.н., профессора Ципкина
Ю.Н., к.и.н., доцента Лобанова
В.Ф.
Современные события, волну
ющие общество сегодня, - завтра
станут историей. В ходе дискус
сии мы высказали своё отноше
ние к проблеме милицейского
произвола, обсудили случаи пре
вышения работниками правоох
ранительных органов своих пол
номочий и даже совершения ими
преступлений, попытались выяс
нить причины, по которым это
(Окончание на 4 стр.)

Парад апрельских юбиляров 4 апреля - открыл своим замеча
тельным шестидесятилетием ди
ректор ЦДО, ответственный
секретарь приёмной комиссии
университета Николай Клименть
евич ЦЫКУН.
Традиционным первым юбиле
ем отметили свои дни рождения:
2 апреля - МЕНЧУКОВА Галина
Андреевна, ст. преподаватель
кафедры ФВиС, 7 апреля ЗАЙ
ЦЕВА Светлана Юрьевна, инже
нер печатного цеха; 10 апреля
КАМБАЛИНА Наталья Иванов
на руководитель пед.практики и
13 апреля -ЧМЕЛЬ Ольга Влади
мировна, доцент каф.литературы.
Достижением ветеранского
возраста встретили апрель име
нинники - ЗВЕНИГОРОДСКАЯ
Галина Петровна, зав.каф. УСО
и ГОНТАРЬ Галина Ивановна,
доцент каф методики и второго
иностранного.
Примите наши поздравления и
пожелания доброго здоровья,
счастья, мира и больших твор
ческих успехов.
Ректорат, профком,
Совет ветеранов.

предлагается обратить особое
внимание на:
1. Методическое и организа
ционное обеспечение подготов
чества образования,
ки кадров различных форм обу
4.
Развитие системы объектив
чения, при этом акцентировать
ных показателей и измерителей
значимость методического обес
для контроля качества образова
печения для студентов заочной и
ния, аттестационных педагоги
очно-заочной формы.
ческих измерительных материа
2. Формирование рабочих
лов при аттестации выпускников.
программ дисциплин, разработ
Ректорат Хабаровского госу
ку в них ясных требований к
дарственного педагогического
уровню освоения учебного ма
университета выражает уверен
териала, с целью обеспечения
ность в том, что высокий про
учебного процесса современны
фессионализм и целеустремлен
ми, научно-обоснованными пе
ность преподавательского коллек
дагогическими оценочными сред
тива позволит ему не только осоз
ствами.
нать ответственность в обеспе
3.
Перевод в диагностируемую чении качества подготовки спе
форму требований, определен
циалистов, но активно включит
ных в государственных образо
ся в поиск оптимальных спосо
вательных стандартах к профес
бов в решении поставленных за
сиональной подготовленности
дач и качественно подготовить
выпускников вузов, в целях обес
ся к предстоящей аттестации на
печения объективной оценки кашего вуза.
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ЗИМНИЙ СЕЗОН
ЗАВЕРШЁН

5 апреля. -Выступает истфак. Чувствуется профессионализм.
Как всегда классные номера в исполнении Оли Диденко. Дины Хамазиной, Петра Янченко. По-настоящему Студенческая весёлая
весна. Браво! Балл - 4,67.

На снимках: участники
фестиваля: (слева, внизу)
А .Реш метдилова
(ФВЯ);
(справа,
вверху)
Костя
Васильев (БХФ).

Закончился сезон лыжников
и ориентировщиков традицион
ным лот-марафоном на призы
О лимпийской
чемпионки
Юлии Чепаловой. Более 500
спортсменов приняли участие
в гонке. В этом году почётны
ми гостями марафона вместе с
Юлией Чепаловой приняли
участие члены сборной Рос
сии по лыжным гонкам А.Про
куроров и В.Завьялова.
Хозяйка марафона Юлия Чепалова приехала вместе с мужем
-Дмитрием Лященко, занявше
му в упорной борьбе первое
место на 50-ти километровой
дистанции среди мужчин.
Доли секунды уступил ему
наш студент Новиков Констан
тин, обогнав Олимпийского
чемпиона Прокуророва Алек
сея.
В соревновании среди вете
ранов спорта первое место за
няла Телегина Зоя.
М.К.

Г. - научный сотрудник груп
пы психологической поддерж
ки
ДВЮИ
МВД.
Особенно интересным для
нас стало мнение Полянского
И.А. Сегодня он кандидат
юридических наук, но первое
высшее образование он полу
чил на истфаке ХГПИ, который
окончил с красным дипломом.
Эксперты рассказали о том,
что следует знать каждому че
ловеку о своих правах и обя
занностях, в случае, если те
или иные его действия привлек
ли внимание работников мили
ции; какими правами и полно
мочиями наделяет закон блюс
тителей порядка, куда можно
обратиться с жалобой на дей
ствия сотрудников правоохра
нительных органов.
Высказывая свое мнение о
современных взаимоотношени
ях общества и милиции, мы, как
историки, могли привести при
мер переломных событий
1917г. когда после свержения
самодержавия, списки поли
цейских чинов, с указанием их
домашних адресов были опуб
ликованы в газетах. Полицейс

кие, которые при всех издерж
Сегодня это как никогда вос
ках и ошибках, всё-таки под
требовано жизнью.
держивали порядок в нашем
Татьяна ШИСТЕРОВА,
городе, стази не нужны. Поли
951 группа.
ция была упразднена вообще.
«Народная» милиция, набран- !"
Хроника
пая наспех из непрофессиона
лов. не справлялась с ситуаци
ей - город захлестнула волна
Каргапалов
преступности.
В.Г1., профес
Так что, отвечая на вопрос
«Моя милиция меня бережёт?» 1 сор. зав .к а
федрой ФВиС, уволен пере
- нельзя забывать о том, что
водом в ДВГАФК в связи с
если в одночасье эта структу
избранием на должность
ра будет ликвидирована, то по
следствия могут быть непредс
ректора данного ВУЗа.
казуемы.
Огай Р. А., доцент кафедры
Многие выпускники нашего
ФВиС, назначен исполняю
факультета после окончания
щим обязанности зав. ка
учёбы идут работать в мили
федрой ФВиС
цию, и мы уверены что они че
стно выполнят свой професси- ■
ональный долг. Но, пройдя две
17 апреля 2002г. состоялась
практики в школе, участвуя в
50-ая научная студенческая
подобных теледебатах, мы как
конференция.
никогда остро почувствовали
Подведение итогов -- 24
необходимость получения на
апреля 2002г.
истфаке второй дополнитель
О работе конференции
ной специальности «Учитель
читайте в следующем номере.
права».

8 апреля - Концерт БХФ. Чудные декорации, великолепные ко
стюмы, умница Костя Васильев. Хотелось бы немного отточенно
сти номеров. Балл 3,49.
10 апреля. - Последними выступил ФВЯ. Наслаждение от выс
тупления А.Решмитдиловой, группы «Седьмое чувство». Всё чи
сто. аккуратно. Балл- 4,31.
***

Итак, фестиваль подошёл к концу. На гала-концерт отобрано 30
лучших номеров. Итоги фестиваля подведены. Как и несколько
лет подряд 1 место - у ФФК, 2-е - разделили Истфак и ИЛМК, 3е - у ИМФиТа.
Поздравляем всех! А лауреатов в личных номинациях ждёт
ещё ДВ фестиваль «Студенческая весна - 2002».
Удачи вам. друзья!!!
Лада ГЛЕВИЦКАЯ,
директор СТЦ.

«МОЯ МИЛИЦИЯ
МЕНЯ БЕРЕЖ ЁТ?»
(Окончание. Начало на 3 стр.)
происходит.
В качестве экспертов в пере
даче участвовали: Сухонос
А.Н. - начальник отдела по над
зору за расследованием пре
ступлений Хабаровской крае
вой прокуратуры: Полянский
И.А. - к.ю.н.. директор ДВ
юридической фирмы; Смирнов
—
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