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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
«Мц. Татианы» - так лако
нично в православном церковном
календаре помечен день 25 янва
ря (ст. ст-12.01 ;Мц,- мучени
ца).
Светский календарь в этот день
напоминает нам о том, что в
1755 г. - «Основание Московс
кого университета по проекту
Ивана Ив. Шувалова». Этот день
- стал началом высшего образо
вания в России. Два события
чудным образом переплелись и
на века породили замечательную
традицию - отмечать этот день
как ст уденческий праздник.
Эта замечательная традиция не
обходит и наш университет.
Праздник отмечается ректор
ским приемом лучших слгудентов, отличившихся в учебной, на
учной, спортивной, общеслвенной и художественно-творческой
деятельности.
70 человек со всех факульте
тов представлены к награждению
денежной премией и благодар
ственными письмами. А среди

ТАТЬЯН - конкурс для опреде
ления «Татьяны года». В конкур
се победила студентка филфака
Татьяна Бур (на фото 4ая спра
ва).
От всей души поздравляем всех
студентов с праздником!
Всем новых успехов и дости
жений, новых радостей в студен
ческой жизни!
Есть у студентов покровитель,
И даже есть отдельный день,
Когда веселье, извините,
И разом всем учиться лень!
Татьяна, ты нас вдохновляешь
И на ученье, и труды,
И веселиться позволяешь,
И защищаешь от беды.
Прими, Татьяна, поклоненье,
Нам покровительницей будь,
Благослови нас на ученье,
И освети учебы путь!
Лада Глевицкая
На снимке: Ректор ХГПУ
Костенко М.И. среди группы
ТАТЬЯН во время приема.
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Ф ЕДЕРАЛЬН АЯ Ц Е Л Е В А Я П РОГРАМ М А
«У Н И ВЕРСИ ТЕТЫ РО ССИ И
В XXI

ВЕКЕ»

Мы продолжаем публиковать некоторые из документов, при
нятых VII съездом Российского союза ректоров в качестве
проектов. Проект, предлагаемой Целевой программы, подготов
лен рабочей группой Головного Совета программы «Универси
тетыРоссии» под общим научным руководством ректора М ГУ
им. М.В.Ломоносова, академика РАН В .А . Садовничего.
Коль скоро наш ХГП У упорно стремится достичь ранга клас
сического университета, данный проект представляет несом
ненный интерес д ля каждого члена нашего коллектива.
* * *
Предложение Российского
Союза ректоров о необходи
мости разработки федеральной
целевой программы «Универ
ситеты России в XXI веке», мо
тивируется тем, что она рассма
тривается как новый этап разви
тия фундаментальной науки в
высшей школе независимо от ве
домственной принадлежности
вузов и приходит на смену хо

рошо зарекомендовавшей себя
научной программе Министер
ства образования Российской
Федерации «Университеты Рос
сии», которая успешно работает
с 1992 г.
По инициативе Президента
России В. В. Путина Прави
тельство Российской Федерации
в 2001 г. одобрило Концепцию
модернизации российского обра
зования до 2010 г.
В июне 2002 г. Председатель
правительства РФ М М. Кась
янов по итогам встречи с ректо
рами ведущих российских вузов
подписал протокол, в котором
Минобразования России совме
стно с Минпромнауки России,
Минэкономразвития России,
Минфином России и с участием
Российского союза ректоров по
ручено рассмотреть вопрос о

( Окончание на 3 стр.)

НАУЧН АЯ КОНФ ЕРЕНЦИЯ ХГПУ
Согласно плану мероприятий,
в период с 14 января по 14
февраля, в университете прохо
дит 49-ая научная конференция
преподавателей. В 36 секциях в
работе конференции заявлено
276 докладов и сообщений.
19 февраля планируется про
вести Годичное собрание науч
ной общественности ХГПУ: «Ка
чество подготовки специалиста:

проблемы и пути их решения».
Предполагается в Годичном
собрании заслушать по теме три
доклада: К уликовой
Л.Н .,
д.п.н., профессор; Понариной
С.//., к.п.н., директор ИПиУ;
Стаценко Л.А., к.х.н., доцент.
В заключе-ние будут подведены
итоги работы 49-ой научной
конференции.
Инга ШАЙРАР

I ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

1 -посвященная 75-тилетыю
I со дня рождения писателя
[ Петра Проскурина состоя[ лась на филфаке, в которой
] приняли участие писатели| дальневосточники Михаил
I А сланов и Андрей Пассар.

(проректор по социальной
работе ХГПУ).
Александр Терлецкий
(фото автора)

На снимке: В перезидиуме
конференции (слева направо):
М ихаил Асламов, А ндрей
Пассар и Ю рий П и калов

Ф Ф Ф

ПЯТЫ Й КОНКУРС
МОЛОДЫ Х УЧЁНЫ Х

В Хабаровском госпедуииверситете 21 января прошел пятый
краевой конкурс-конференция
молодых учёных и аспирантов.
Наш университет был представ
лен 16-ю конкурсантами в трёх
секциях: «Общественные науки»,
«Физика, математика и информа
ционные технологии» и «Гума
нитарные науки».

По итогам конкурса наши уча
стники заняли 2 первых места:
Васюк В.В. каф. англ, филоло
гии; тема: «Социокультурные
основы динамики английской
фразеологии с гендерным компо
нентом» и Авдеева М .О .,каф.
мат.анализа и информатики; тема:
«Статистические свойства конеч
ных цепных дробей» (см. фото).
Второе место заняла Быст
рова Н.Н., каф. педагогики;
тема: «Организация системы вза
имодействия специалистов по
созданию условий специальной
педагогической поддержки детям
с трудностями различного ха
рактера».
Третье место заняла Чернораева Т.Н., каф. русского язы
ка; тема: «Топонимия Приамур
ского региона».
Реально вырисовываются пре
мии: 1 место - 5000 руб., 2 мес
то - 3000 руб., 3 место - 1500
руб.
Поздравляем всех участников
конкурса, особенно - победите
лей!
Инга ШАЙРАР

ПАМЯТНЫЕ

DA

02 - День разгрома советскими войсками немецко —
фашистских войск в Сталинградской битве (1943).
08 - 200 лет с начала образовательной реф ормы при
Императоре А лекса н д р е I. В вед ение бессословного и
...бесплатного обучения.
10 - Д ен ь памяти А .С .П уш кина.
14 - ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА.
15 - Сретение Господа наш его И исуса Христа.
22 - Международный день поддержки жертв преступлений.
23 - День защитников Отечества.
День воинской славы России. День победы Красной
Армии над кайзеровским и войсками Германии (1918)
Ф Ф ф

ФЕВРАЛЯ
Свой перзый юбилей отмечает 7 февраля Половцева Марина
Анатольевна, профессор кафедры геометрии.
Шестые десятки разменяли Усова Надежда Герасимовна, убор
щица учебного корпуса .Ysl и Леонидова Алла Петровна, вахтер
учебного корпуса №1. (Их дни рождения соответственно 19 и 26
февраля).
Ректорат и профком от вс е й д у ш и поздравляют ю б и л я 
р о в и желают им д о бр о го здоровья, счастья, у с п е х о в в
ж изни.

I У
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DAAD сообщает

С 13 по 24 января 2003 года в ХГПУ прошел семинар ДВ реги| она по экономическому и деловому немецкому языку. Тема семиj нара “Введение в язык микроэкономики”.
60-часовая программа сочеталась с дополнительными занятия. ми по теме ‘‘Немецкий язык и страноведение в Интернете” и пока' зом художественных и документальных фильмов. Слушателям была
1 предоставлена возможность пользоваться учебным центром им.
] Гете.
По окончании семинара его участники получили свидетельст ва
> о повышении квалификации ХГПУ.
Руководил семинаром г-н Хенрик Лоос, преподаватель немецI кого делового языка при Академии мировой экономики в Москве.
I лектор ДААД.
Участие в семинаре бесплатное. Германская служба академичесI ких обменов (ДААД) оплачивает участникам проезд на самолете
. туда и обратно в экономклассе, а также размещение в университет' ской гостинице.
М оника К А ТЦ ,
Лектор ДААД при ХГПУ.
На снимке: На занятии семинара.
Лекцию читает г-н Хенрик Лоос

£

повышенная

стипендия

лучшим в цченшс

И другие...

Н азначить на 2002/2003
учебный год специальную го
сударственную стипендию
Правительства РФ с 01.09.2002
по 31.07.2003 гг. з размере 600
рублей (постановление Прави
тельства РФ от 31.07.2001 г.
Ха568) -Никитиной Оксане
Александровне, студентке 5
курса 754 группы филологи
ческого факультета. ( Фото

Н азначить на 2002/2003
учебный год специальную го
сударственную стипендию
Правительства РФ с 01.09.2002
по 31.07.2003 гг. в размере 600
рублей (постановление Прави
тельства РФ от 31.07.2001
г.№568) - Филоненко Алёне
Александровне, студентке 5
курса 351 группы факультета
английского языка. (Фото вни

внизу).

зу).(И з приказов ректора)

Н азначить на 2002/2003
учебный год с 01.09.2002 по
30.06.2003 стипендию Прези
дента РФ в размере 800 руб
лей студентке 5 курса 251 груп
пы института математики, фи
зики и информационных техно
логий —Жеребцовой Ольге

Федоровне. (Фото вверху)

(Окончание. Начало ив 1 стр.)
целесообразности разработки
федеральной целевой программы
«Университеты России в XXI
веке» на 2003-2008 гг.
Новая Федеральная целевая
Программа «Университеты Рос
сии в XXI веке» призвана реаль
но направить мощный потенциал
высшей школы на решение как
фундаментальных научных про
блем, закладывающих основы
высоких технологий ближайше
го н отдаленного будущего, так
и конкретных производственных
задач, стоящих перед министер
ствами и ведомствами страны,
отраслями Народного хозяйства,
фирмами, производствами, орга
низациями, отдельными регио
нами. Прежде всего это касается
конкретных вопросов, связанных
со здоровьем человека, экологи
ей, энергетикой, в том числе
атомной, добычей и переработ
кой полезных ископаемых, созда
нием и применением новых фун
кциональных материалов, обес
печением обороноспособности
государства, экономическими и
социальными проблемами совре
менного общества и др.
Такой подход выгоден всем
участникам Программы: Мини
стерство, ведомство, производ
ственное предприятие, фирма,
организация, регион, участвуя в
такой программе, получают воз

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА
«УНИВЕРСИТЕТЫ РОССИИ
В X X I ВЕКЕ»
можность привлечения лучших
научных сил высших учебных
заведений страны вне зависимо
сти от ведомственной принад
лежности «заказчиков» и «испол
нителей» для решения своих на
сущных научных и научнотехнологических задач.
Участие в выполнении этих
работ студентов и аспирантов
наиболее естественным и орга
ничным образом способствует
их настоящей профессиональной
ориентации и подготовке, позво
ляет будущему специалист еще на
студенческой скамье войти в курс
реальных производственных
проблем, активно участвовать в
их решении, осознанно и конк
ретно выбрать профиль своей
будущей производственной дея
тельности или даже конкретное
место работы.
Вуз ы- ис пол ните л и полу ч ают
не только материальную поддер
жку своих ведущих научных школ
и коллективов, но и реальную
возможность определить вектор
своего современного развития в
условиях конкретной востребо
ванности своей научной и учеб
ной продукции - научно-техно-

логических разработок и Подго
товленных на этой базе специа
листов.
Государство в лице мини
стерств и ведомств — государ
ственных заказчиков по Про
грамме решает задачу повыше
ния эффективности использова
ния денежных средств, на
правляемых на развитие науки,
технологий и целевой подготовки
высококвалифицированных науч
ных, технических и других кад
ров.
Следует особо подчеркнуть,
что вся эта работа может ба
зироваться только на обязатель
ном дальнейшем развитии по
исковых, фундаментальных ис
следований вузовских научных
коллективов в рамках соответ
ствующего раздела Программы,
закладывающих основу для буду
щих зысоких технологии. Полу
чат свое развитие межуниверси
тетские учебно-научные проек
ты и связи, информационно-ме
тодическая поддержка исследова
ний, мероприятий и коллективов
— участников Программы.
Создание Программы «Уни
верситеты России з XXI веке» с
J

На основании распоряжения
главы администрации Хабаровс
кого края Xs>468 от 30.10.2002 г.
- Назначить стипендию имени
Муравьева-Амурского
с
01.09.2002 по 30.06.2003 на
2002/2003 учебный год следую
щим студентам университета:
Гладкой Е.Ф ., студентке 5
курса 752 группы флологического факультета;
Д аиьковской Я.Ю ., студен
тке 4 курса 1141 группы факуль
тета специальной психологии и
педагогики;
Д е д ю л е В .В ., студенту 5
курса 1051 группы факультета
физической культуры.
На основании Соглашения о
присуждении и порядке выплат
стипендий студентам-сиротам.
(Поощрительные стипендии
японского фонда поощритель
ных стипендий Мацууры).
Назначить на указанную сти
пендию следующих студентов
университета:
1. Бочкареву Н.Ю., ФСПП,
1131 группа;
2. Д авы денко А .И .,ФАЯ,
356 группа;
3 К лы кову
Т.А ., ФАЯ,
352 гр.;
4. С о колову Г.Г., Филфак
724 группа.
названными выше задачами и при
оритетами позволит максималь
но эффективно поддержать, раз
вить и использовать научный по
тенциал высшей школы страны
для создания современных высо
ких технологий не только сегод
няшнего, но и завтрашнего дня,
обеспечить достижение главных
целей Программы: возрождение
и поддержание ведущей роли
российских университетов в раз
витии фундаментальных научных
исследований, осуществляющих
подготовку и переподготовку на
этой научной базе широко эру
дированных
и
высоко
квалифицированных специалис
тов в соответствии с приорите
тами развития науки и требова
ниями современного рынка вы
соких технологий; создание ус
ловий для максимального ис
пользования потенциала всей зузовской науки независимо от
ведомственной принадлежности
в поиске и разработке новых на
учных идей, проведении фунда
ментальных исследований и полу
чении на их основе новых зна
ний и научных разработок.

(«Предложения по разработке
Федеральной про!раммы
«Университеты России в X X 1
веке» см. з следующем
номере «Учителя».)
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10 лет прошло, как с нами нет
Николая Алексеевича Билима,
профессора кафедры Отече
ственной истории Историчес
кого факультета. Он ушёл в рас
цвете творческих сил, зрелым,
опытным преподавателем.
У Н.А.Билима была непростая
судьба: з детстве в результате
несчастного случая он лишился
зрения и получил травму руки.
Но сила воли у юного Николая
была такова, что он не пал ду
хом, не «сломался», напротив,
сумел прожить такую динамич
ную жизнь, которая стала приме
ром для многих его коллег и уче
ников.
Природа наделила Н.А.Билима
ясным умом, отличной памятью,
а потрясающую всех окружаю
щих работоспособность и дис
циплинированность он приобрёл
в борьбе со своим недугом.
Н.А.Билим окончил Истори
ческий факультет ХГПУ в 1952
г., аспирантуру в Московском
государственном педагогичес
ком институте, защитил канди
датскую диссертацию по Исто
рии России Советского периода
(1965) и все годы преподавал на
кафедре Отечественной истории
нашего вуза.
Н.А.Билим заведовал кафедрой
и выполнял другие поручения на
факультете, связанные с органи
зационной работой, несколько
лет он возглавлял партийную
организацию факультета и являл
ся бессменным членом партий
ного бюро.
Его знали в Краевой научной
библиотеке, Государственном
архиве Хабаровского края. Н.А.
выезжад в командировки, часто
бывал в научных учреждениях
Москвы, причем туда он выез
жад без секретаря, и удивлял тех,

кто встречал его. умением ори
ентироваться з этом мегаполисе
с его сложной транспортной си
стемой.
Незадолго до кончины, в 1992
г., Н.А. был избран профессо
ром кафедры Отечественной ис
тории. Научная специализация
профессора Н.А.Билима заклю
чалась в исследовании истории
Дальнего Востока XX века, де
мографических процессов, соци
альной политики государства.
Он являлся автором многочис
ленных научных публикаций.
Вместе со своей верной под
ругой - женой Анной Максимов
ной - Н.А. воспитал двух пре
красных детей - сына Владимира
и дочь Наталью. (Владимир - док
тор философии по разделу «Ме
дицина», работает в одном из
НИИ Японии; Наталья продолжа
ет дело отца: преподает историю
и право в ГУФПС Хабаровска,
кандидат исторических наук).
Коллеги, ученики Н.А. Били
ма с благодарностью вспомина
ют общение с ним, его советы и
рекомендации, его поистине эн
циклопедические знания по ис
тории страны, его эрудицию,
высокий профессионализм, ин
теллигентность.
Его уход был невосполнимой
утратой. Но верится, что обще
ние с профессором Н.А. Били
мом сформировало следующее
поколение историков в лучших
традициях факультета.
В настоящее время большая
часть профессоров и доцентов
истфака - его ученики, как и
многие историки края и страны.

Е лена Ж У К О В С К А Я \
доцент кафедры
Отечественной истории

Когда в дом

Спорт

ВСЕРОССИЙСКАЯ
СПАРТАКИАДА
Прошла Всероссийская спар
такиада по зимним видам спорта.
Команда нашего университета
в спортивном ориентировании
заняла 2-е место. Состав участ
ников в этом виде спорта: Вита
лий Хоменко (выпускник 2002 г.);
Денис Кузнецов (3 курс ФФК);
Андрей Пинчуков (5 курс ФФК);
Татьяна Поликарпова (5 курс
ФФК); Денис Унтилов (2 курс
ФФК).
В эстафете среди мужчин пер
вое место заняли Виталий Хомченко, Денис Кузнецов и Андрей
Пинчуков, причем последний
впервые выполнил норматив Ма
стера спорта.
Среди женщин в эстафете Та
тьяна Поликарпова заняла 3-е
место.

9 -1 2 января 2003 г. проходи
ли соревнования за первенество
Хабаровского края по лыжным
гонкам. Алена Дергалева (3 курс
ИПиУ) в гонке (среди женщин)
в стиле классика заняла 2 место
(5 км), в стиле спринт - 1 место
(1,8 км) и в свободном стиле - 1
место (15 км).
Юля Яковлева (1 курс ИПиУ),
(девушки) , соответственно, в
стиле классика -1 место, спринт
- 1 место, свободный стиль - 2
место.
Иван Алёхин (2 курс ФФК),
(юноши), в ст иле спринт занял
1 место.
И вновь - Валентин Дедюля
(5курс ФФК) - признан лучшим
спортсменом Хабаровского края
2002 года!
Зоя Телегина
* * *

В ПОЛКУ МАСТЕРОВ ПРИБЫЛО
С 17 по 19 января в г. Владиво
стоке проходил Чемпионат Даль
него Востока по пауэрлифтингу
(силовое троеборье).
Сборная Хабаровского края,
несмотря на еерёзную конкурен
цию со стороны команд Примор
ского края и Республики Саха,
заняла I место. Выступая в со
ставе сборной команды Хабаров
ского края, студенты нашего уни
верситета факультета физической

В асилий Корш унов

БОЛЬБАТ
Николай ,
Иванович •

приходит беда

Беда в семью Холодовых пришла вне
запно и крайне жестоко. В хзартиру вор
вались бандиты. Муж Ольги Алексеев
ны Холодовой был зверски убит. Ольга
подверглась жестоким пыткам. 3 одно
часье 33-х летняя учительница началь
ных классов, одна из лучших по профес
сии, стала инвалидом. Сейчас она с ма
лолетней дочерью находится на ижди
вении родителей-пенсионеров.
Состояние Ольги очень тяжелое: при
пытках бандиты повредили спинной
мозг, в результате чего она обездвиже
на и прикована к постели. Только слож
нейшая дорогостоящая операция может
облегчить её физические страдания и
надолго посадить в коляску. Такая опе
рация (стоимостью 23 тыс. долларов
США) проводится в России тольхо в
НИИ нейрохирургии им. Бурденко
(Москва). Понимая, сложность транс-

портировхи такой больной, ведущий
хирург по этим операциям профессор
Шабалов В.А. готов прилететь в Хаба
ровск с необходимым оборудованием
для проведения Ольге операции.
Родители Ольги не располагают та
кой суммой и обратились к жителям
Хабаровского края, руководителям
предприятий и коммерческих структур
с просьбой о помощи, надеясь на доб
роту и отзывчивость неравнодушных
людей. Сообщается следующий адрес:
Р/счет: 47422810470009900058 в
ДВ банк Сбербанка России, филиал 022
г.
Хабаровск,
кор.
счет
30101810600000000608,
5ИК
040813608, ИНН 7707083893 для Хо
лодовой Ольги Алексеевны л/счет
42301810670006019004.
Родители Ольги.
(Домашний тел. Ольги: 36-56-56)

Редактор М. Каслирович
Фото А. Терлецкий
Оформление- М.Кузнецова
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культуры - Ильина Татьяна, Бо
родкин Роман. Онисенко Евге
ний впервые выполнили норма
тив мастера спорта России.
Чемпионами соревнований
стали Заслуженный мастер спорта
Дедюля Валентин, и мастер
спорта международного класса
Якушев Константин.
Впереди у спортсменов - пер
венство России.

24 января 2003 года после
тяжёлой болезни ушел из жизни
замечательный человек, добрый

товарищ, воспитатель молодёжи
да и всех, с кем сталкивала его
жизнь. Вся его жизнедеятель
ность без натяжек может быть
охарактеризована, как воспита
тель, по известному выражению,
от Бога.
Родился Николай Иванович 7
августа 1926 года в Приморском
крае. Учился в школе, служил в
армии.
После окончания Высшей
партийной школы в Хабаровске,
в 1962 г. был направлен зав. От
делом пропганды Вяземского
райкома партии. В 1966 г. был
избран вторым секретарем Бикинского райкома партии.
С 1970 года работал в аппара
те Крайкома КПСС.
С 1976 он работал на кафедре
Отечественной истории XX в.(б.
кафедра Истории КПСС.)
1де бы ни трудился Николай
Иванович Больбат, везде его от
личала порядочность, добросо
вестность, трудолюбие, любовь к
людям.
Память о Николае Ивановиче
Больбате надолго сохранится в
наших сердцах. Выражаем ис
кренние соболезнования родным
и близким покойного.
Ректорат, Профком,
Совет ветеранов Х Г П У
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