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На отделении народов Крайнего Севера

Седьмой год действует
з нашем институте отде
ление народов Крайнего
Сезера. В дружной сту
денческой семье получа
ют зыешее
педагогиче■":-:анне предста
Для тех, кто прошел с 1 декабря, окончание— подготовиться к сдаче вы вители малых
народнос
службу в рядах Советской 25 июля.
пускных экзаменов и по- , тей нашей страны —
на первый I эвенки, чукчи, долганы,
Армии и Военно-МорскоСлушатели нашего от- ступлению
го Флота, кто имеет стаж деления
обеспечиваются курс по соответствующей
ханты, манси, ульчи, эве
работы не менее одного государственной стипенди- специальности и, как пра ны, коряки, ненцы, орочи,
года
на
предприятиях ей в размере 40 рублей в вило, в последующем яв нивхи, нанайцы и другие.
промышленности, транс- месяц, иногородние — ляются активными участ
В Хабаровский пединсти
порта, связи, в совхозах, общежитием. На подгото- никами учебных, научных,
тут приезжают учиться
на стройках, геолого-раз- вйтельном отделении ус- трудовых и обществен ребята из Магаданской и
ведочных партиях, для танов лены каникулы в ных дел на факультете.
Иркутской обла с т е й,
колхозников предоставля- период с 1 по 15 марта и
Красноярского края, Яма
Зачисление
в
студенты
ется возможность посту- месячные летние каникуло-Ненецкого и Эвенкий
производится
по
резуль
пить в институт через лы
ского автономных окру
дневное подготовительное ‘ Слушатели
отделения татам выпускных экзаме гов — самых различных
нов,
которые
слушатели
отделение.
пользуются
лабораторияуголков нашей многона
На отделен е принима- ми> читальными залами, отделения сдают в пери циональной Родины. За
од
с
5
по
25
июля.
Вы
ются
лица,
имеющие библиотекой,
общежитидача отделения—подго
среднее образование (окон- 0М институ та> занимают- пускные экзамены сдают товка высококвалифициро
ся
по
тем
же
дисципли
чившие средние специаль- ся в разлИчных кружках
ванных специалистов для
ные и профессионально- и сеКцИЯХ на равных пра- нам, по которым их сда общеобразовател ь н ы х
После
технические учебные за- вах
студеНтами. Зачис- ют абитуриенты.
школ Крайнего Севера
ведения должныпрорабон
J Ha подготови- этого они зачисляются на
нашей страны.
тать положенное время), по ленным
на подготови первый курс
института
’
тельное отделение выдаСтуденты, обучающие
направлениям руководите- ются билеты слушателя при условии успешной
ся на отделении народов
леи предприятии, коман. п 0 дающИе право на сдачи экзаменов.
Крайнего Севера,
нахо
дования воинских частей прИ0бретение проездных
Наше подготовительное дятся на полном государ
и военкоматов.
билетов на поезда, авто- отделение окончило уже
ственном обеспечении. Им
Отделение готовит для бусы, авиатранспорт на
около 900 человек. Мно
последующего поступле- льготных условиях,
ния на первый курс по
На отделении есть ком- гие студенты института
л
тттт сомольская и профсоюз- являются питомцами на
■О'ЛЩ
всем специальностям
- ная организации на пра- шего отделения, многие
ститута.
вах первичных, а также уже закончили институт
Поступающие на отделе- старостат. Комсомольское
ние подают на имя рек- и профсоюзное бюро, ста- и работают успешно в
школах Дальнего Восто
,„ра заявление
ка.
ленного образца, направ- ны самоуправления на
Добро пожаловать к
ление и другие доку мен- отделении,
нам на подготовительное!
ты, установленные
дляЗа время обучения на
абитуриентов. Прием до- отделении слушатели име- Рабфак ждет вас!
кументов производится с ют возможность под руВ. НИКИТЕНКО,
1 октября по 20 ноября, поводством преподавате(зав.
подготовитель
начало учебных занятий лей
института хорошо
ным отделением.

предоставляются все воз
можности для всесторон
него развития и овладе
ния педагогическим мас
терством,
знаниями и
опытом. Отделение гор
дится именами Татьяны
Головиной
(биолого^-химический факультет), Ма
рины Юкомзан и Надеж
ды Сязи
(исторический
факультет), Нат а л ь и
Пырчиной, Павла Эспока
(факультет
физвоспитания) и многих других.
Все они учатся на «хоро
шо» и «отлично» и ус
пешно сочетают учебу с
общественной работой на
отделении,
факультетах,
в институте. За успеш
ную учебу и активную
общественную
деятель
ность две наших студент
ки, Марина Кравченко и
Юлия Кобелева (биологохимический
факультет^
награждены премией Чу
котской окружной комсо
мольской
организации
имени Тевлянто.
Наши студенты не толь
ко посещают лекции, се
минарские занятия и вы

полняют
лабораторные
работы, но и занимаются
художественной самодея
тельностью, спортом в
различных
кружках,
ударно трудятся в сту
денческих строительных
отрядах, совершают ту
ристские поездки, отды
хают в санаториях и до
мах отдыха.
На отделении сложи
лись и свои прочные тра
диции. Здесь совместно
проводятся вечера отды •
ха, праздники, отмечают
ся дни рождения студен
тов. Они выезжают на
экскурсии по Хабаровску,
коллективно бывают в
театрах, кино, музеях, на
концертах и т. д.
Слушатели
отделения
народов Крайнего Севера
живут полнокровной сту
денческой жизнью, и в
этом еще одно яркое про
явление ленинской нацио
нальной политики КПСС
и Советского государства,
их постоянной заботы о
дальнейшем разви т и и
культуры и образования
малых народностей СССР.
Среди интерклубов выс
ших учебных
Хабаровска

заведений
интерклуб

ХГПИ неизменно в чис
ле ведущих. |Большую

и

разнообразную работу ве
дут члены интерклуба —
студенты и предо

С любовью к русской
литературе, родному язы
ку приходят на факуль
тет русского языка и ли
тературы
вчераш н и е
школьники и те, кто уже
проверил свое призвание
на трудовом пути. За че
тыре года учебы в ин
ституте студент-филолог
^осваивает огромный про
граммный материал, при
обретает навыки работы
с детьми.
Две кафедры факуль
тета
обеспечивают под
готовку
высококвалифи
цированных
специали
стов: русского
языка,
русской и зарубежной ли
тературы, На факультете
трудятся
знающие
и
опытные
преподаватели,
пользующиеся
большим
уважением у студентов:
Н. Г. Ковинина, Д. А.
Ячижжая, Н. А. Клепицкая, И. Н. Лерман, М. Т.
Сабанцева, С. И. Красно штанов, Ф. П. Иванова и
многие другие. Все они в
совершенстве
владеют
своим предметом, увле
кая студентов в мир ин
тересных
лингвистиче
ских поисков и откры
тий,
в неисследованные
глубины
классических
произведений
литерату
ры.
Учиться у нас очень
интересно, но и нелегко.
Необходимо иметь ус
тойчивую привычку
к
ежедневным
кропотли
вым занятиям с книгой,
навыки вдумчивого чте
ния
художественной. и
научной литературы. Ог
ромную радость достав
ляет и работа с детьми,
которые так
доверчиво
тянутся к своим молодым
воспитателям, но и так
много ждут от них. Воз
вращение наших студен
тов с педагогичес к о й
практики обычно сопро
вождается выводом
том, насколько интерес
на и ответственна про
фессия учителя русского
языка и литературы.

С любовью к родному слову...
Богат и разнообразен
мир увлечений студента-филолога.
Научные
кружки, поэтические ве
чера, занятия в литера
турном
театре,, коллек
тивные выходы в театры
и кино с последующим
горячим
обсуждением
увиденного, встречи
е
местными писателями и
поэтами, предмет н ы е
олимпиады — все это де
лает жизнь
факультета
насыщенной и целена
правленной.
Диалектологическая и
фольклорная
практика
на первом курсе дает
возможность
студентам
окунуться' в живой язык,
услышать песни, частуш
ки, прибаутки в испол
нении простых людей. За
писанные на магнитофон
ную пленку, эти матери

алы дают возможность
более глубоко постичь за
коны русского языка и
развития фольклора, по
могают в научно-исследо
вательской работе.
Уже после второго кур
са летом студенты выез
жают в пионерские лаге
ря, накапливая опыт ра
боты с детьми.
Старшекурсникам пре
доставляется
возм о жность прослушать спец
курсы опытных препода
вателей, проявить себя в
различных
спецсемина
рах. Такая форма заня
тий
способствует про
буждению в каждом сту
денте творческого нача
ла, открывает перед ним
спорные вопросы,, застав
ляет думать, искать, вы
рабатывает навыки иссле
довательского
тру д а.

Проверка готовности сту
дентов к школе — это
практика в средних
и
старших
классах, кото
рая позволяет студентам
трезво оценить свои зна
ния и умения, достоинст
ва и недостатки.
Мы приглашаем на ф а
культет всех, кто любит
детей, школу, кто трудо
любив и упорен, кто тя
нется душой к изучению
могучего русского языка,
русской
словесности.
П. КОЛЕСНИК,
декан
факультета
русского
языка и
литературы.
На снимке: участие в
диалектологических
и
фольклорных экспедици
ях обогащает студентов
знаниями о законах раз
вития родного языка,, на
родного творчества.

любишь
Факультет иностран Еслиприроду
ных языков

Более сорока лет наш
факульте
лей для школ Дальнего
Востока.
Теоретическая
и практическая их под
готовка,
инициативность
и активное участие в об
щественной жизни
—
такими в основном при нимаются
120 человек,
ходят в школы наши вы в том числе на отделе
пускники. Они работают ния: английского и не
в школах
Хабаровского мецкого языков — 60, не
края и всего Дальнего мецкого й английского —
Востока, а также на ка 30, французского и не
федрах иностранных язы мецкого — 30. Основной
ков
хабаровских вузов: контингент поступающих
железнодорожного, поли составляют
учащиеся
технического,
медицин школ
Хабаровска
и
ского, народного
хозяй края.
ства. Во гл^ве ряда ка
У нас созданы необхо
федр Хабаровского пед
института тоже
стоят димые условия для заня
воспитанники
факульте тий студентов. Мы рас
современ н о
та иностранных языков: полагаем
Г. Г1. Белинская, Г. В. оборудованными фонола
лаборато
Копытина, Г. С. Литви. бораториями,.
риями устной речи.
В
щенко и другие.
распоряжении
студентоз
кабинеты анг
На нашем факультете имеются
немецкого и
три отделения: английско лийского,
г о и немецкого языков, французского языков. В
немецкого и английского, них сосредоточена лите
французского и немецко ратура' по проблемам те
методике
го языков. Срок обучения ории языка,
Широко
[у нас — пять лет. После преподавания.
художест
Окончания института вы представлена
на
пускники получают ква венная литература
иностранных язы
лификацию учителя двух этих
ках.
иностранных языков.
Выпускники
нашего
На первый курс при.

факультета — это широ
кообразованные
специа
листы. В программе фа
культета, помимо языков,
предусмотрено
изучение
истории нашей Коммуни
стической партии, марк
систско-ленинской фило
софии,
политэкономии,
педагогики.
психологии,
ряда других интересных
и необходимых
дисцип
лин.
Студенты ведут боль
шую общественную рабо
ту. Они проводят беседы
и лекции,, участвуют в
художественной
самоде
ятельности, в различных
спортивных мероприяти
ях. На факультете дейст
вуют свыше 20 научных
и предметных кружков.
Каждое лето наши сту
денты работают гидамипереводчиками в хабаров
ском отделении
«Инту
рист», в бюро молодеж
ного туризма «Спутник».
Это требует от них от
личного знания языка,
твердости убеждений, по
литической закалки, уме
ния
разбираться
в
сложных вопросах ми
ровой политики. И наши
студенты с честью несут
звание инфаковца.
Тех, кто хочет посвя
тить себя благородному
делу обучения и воспита
ния
подрастающего по
коления, кто интересует
ся иностранным языком,
мы приглашаем учиться
на наш факультет.
Л. ЗУБОВА,
зам. декана факуль
тета
иностранных
языков.

Учить детей любить,
знать и беречь природу—
высокое назначение пре
подавателя биологии
и
химии средней школы.
Биолого - химическ и й
факультет в течение пя
ти лет готовит студен
тов
к этой
сложной
профессии.
Наш факультет был от
крыт в 1950 году на ба
зе естественно-г<еограф|Ического отделения, су
ществовавшего в инсти
туте с 1947 года. Наши
выпускники
наряду с
преподаванием основных
дисциплин ведут в шко
ле
катуралистическ и е
кружки, руководят уче
ническими
производст
венными
бригад а м и,
школьными лесничества
ми.
На первый курс фа
культета набирается 50
человек. Подготовка сту
дентов по биологическим
и химическим предме
там ведется на трех ка
федрах: ботаники,, зооло
гии и химии, на которых
трудятся 29 квалифици
рованных
преподавате
лей. Кроме того, студен
ты изучают и психологопедагогические,
общест
венные дисциплины. На
младших курсах
они
каждое лето выезжают на
полевые практики по бо
танике, зоологии, .геоло
гии в различные районы
Хабаровского края. Стар
шекурсники
проходят
практики по оейовам сель
ского хозяйства, физиоло
гии растений,
методице
биологии, генетике на аг
робиологической станции
института. Изучение ос
нов химических наук за
вершается прохождением
технологической практи
ки на заводах города.
Важную роль в подго-

В нашей стране огром
ное значение
придается
физическому
воспита
нию,. укреплению здоро
вья, высокой работоспо
собности подрастающего
поколения. И здесь важ
ную роль призван играть
учитель
физкультуры
средней школы. Квали
фицированных специали
стов по физической куль
туре, помимо института'
физкультуры, в нашем
крае готовит; и педагоги
ческий
институт. Наш
факультет, факультет фи
зического воспитания и
спорта, один из старей
ших в Хабаровском педа
гогическом
институте,
был открыт в 1947 году.
За все это время он под
готовил
для
районов
Дальнего Востока около
2000 учителей.
Выпускники
нашего
факультета работают в
школах, техникумах, ву
зах,
профессиональнотехнических
училищах.
Некоторые из них воз
главляют кафедры физвоспитания в выс ш и х
учебных заведениях Даль
него Востока,, занимают
ответственные посты в
физкультурных
органи
зациях края. Есть среди
наших выпускников
и
ученые в области тео
рии и методики физиче
ского
воспитания
и
спортивной
тренировки.
В настоящее время на
факультете функциониру
ют три отделения: два
очных и заочное с общим
планом приема 150 чело
век. У нас работают ка
федры теоретических ос
нов ‘ физвоспитания
и
спортивных
дисциплин.
Обучение
здесь ведут
квалифицированные пре
подаватели.
В распоряжении сту
дентов — специальн ы й
; небный корпус с двумя
:портивными
зала м и,
-удиториями и кабинетаНа территории инсти
тута имеются легкоатле
тическое ядро, слортплог тц:-:а. На берегу Амура,
: 7 3 километрах от торо
се. расположена спортбаинститута, где созданы
ече условия дпя проведе
ние летних учебных тре
ние езочных
сборов, кот:ръ:е проводятся в соотЕгтттвни с учебным пла
в ен

товке будущего учйтеля
играют
педагогические
практики, которые сту
денты проходят на базе
городских
и
лучших
сельских, школ.
Природа Дальнего Во
стока хранит еще мно
жество тайц, над разгад
ками которых работаютпреподаватели, студенты
и выпускники факульте
та. Задачей факультета
является подготовка учи
теля-исследователя, ^ ко
торый смог бы зажечь
искру жажды открытий в
душах учеников. Поэтому

Товарищ
Студенты факультета, |
помимо дисциплин учеб
ного плана, занимаются^
повышением спортивного |
мастерства в легкой ат
летике, лыжном спорте,
баскетболе,
волейболе,
акробатике,
художест
венной гимнастике, борь
бе,, спортивном ориенти
ровании и т. д.
В прошлом году наш
факультет
отметил ра
достное событие: состоял
ся первый выпуск на от
делении начальной воен
ной подготовки и физичетского воспитания. Это
новое и очень перспек
тивное отделение. Сюда
принимаются только муж
чины, отслужившие дей
ствительную
военную
службу в рядах Совет
ской Армии. Выпускники
отделения будут работать
в школах по%двум специ
альностям:
начальн а я
военная
подготовка
и
физическое
воспитание.
Студенты отделения за
нимаются один день в
неделю на военной кафед
ре, где изучают военные
дисциплины и методику
военно - патриотического
воспитания.
Остальные
дни посвящены изучению
дисциплин по специаль
ности физического вос
питания, психолого-педа
гогических и обществен
ных дисциплин.
Студенты
факультета
живут
лолнокров н о й
жизнью: участвуют в тру
довых делах, работают в
подростковых
клубах,
детско - юношеских спор
тивных школах^ занима
ются
в научных круж
ках и кружках художест-.
венной
самодеятельно-‘
сти, выступают в сорев
нованиях, защищая честь
факультета,
института,
города, края, республики.
Приглашаем вас учить
ся на нашем факультете.
Учиться у нас очень ин
тересно!
М. МЕДОВОЙ,
декан
факультета
физического
воспи
тания и спорта.

большое
значение
фа
культет придает научноисследовательской рабо
те студентов. При кафед
рах работает 14 иссле
довательских и предмет
ных кружков по конкрет
ным наукам и методикам
их преподавания в сред
ней школе.
Мы приглашаем учить
ся на факультете всех,
кто любит природу, кто
хочет
привить эту лю
бовь детям.
Л. ЖУЧКОВА,
декан биолого-хими
ческого факультета.

Ждем вас на ФОПе!
С первых же дней уче
бы в институте студенты
активно включаются в
: освоение своей профес
сии.
Однако,
становление
специалиста в высшем
учебном заведении вклю
чает в себя не только
профессиональную подго
товку, но и активное уча*,
стие в разнообразной об
щественной жизни инсти
тута, а также подготовку
к общественной работе в
тех коллективах, где ны
нешний студент
будет
трудиться, став педаго
гом. Помочь студенту в
его профессиональном и
человеческом становлении
призван и наш факуль
тет общественных
про
фессий (ФОП), ведь учи
тель должен быть не
только хорошим специа
листом, но и прежде все
го, всесторонне развитым
человеком, умеющим по
вести за собой детей, ор
ганизовать их в единый
коллектив, помочь
им
раскрыть свои эстетичес
кие и духовные возмож
ности.
Основной задачей ФОПа
является расщире н и е
кругозора студентов в
области культуры, искус

ства, технического твор это квалифицированные
чества.
- .специалисты, энтузиасты
ФОП — это обучение своего дела.
Если вы любите петь,
студентов второй (обще
ственной) профессии, при танцевать, читать стихи,
обретение ими знаний по вам придутся по душе от
организации воспитатель деления хореографии, во
художественного
ной работы, по руковод кала,
ству художественной са слова.
Возможность проявить
модеятельностью школы,
себя на сцене предостав
различными * кружками.
ФОП — это интерес ляют театральная студия
ные дела, выездные кон и литературный театр.
А представляете себе
церты, вечера отдыха.
Более 20 лет сущест восторг ребят, если их
вует
наш
факультет. учитель может фотогра
Многие его выпускники фировать или снять вмес
успешно трудятся в шко те с ними настоящее ки
лах Дальнего Востока и но! Научиться этому мо
Якутии, Магаданской об жно на ФОПе.
Школа
вожатых
и
ласти и Красноярского
края. В период обучения школа молодого лектора
студенты, занимающиеся дадут вам необходимые
на ФОПе, могут проявить
свои способности и даро
вания. У нас есть хоро
шие молодые
лекторы,
чтецы, танцоры, пезцы,
музыканты и т. д. Благо
даря усилиям нал::::: сту
дентов Хабаровский пед
институт на протяжении
целого ряда лет занима
ет призовые * места на
смотрах художественной
самодеятельности
среди
высших учебных заведе
ний города. Руководите
ли отделений ФОПа —

знания по
воспитатель
ной работе с детьми, по
знакомят с ораторским
искусством.
Отделения
журналистики, обществен
ных инструкторов и судей
по спорту, ансамбль бая
нистов и духовой оркестр,
отделение филателии —
ФОП предоставляет мас
су возможностей показать
свои таланты!
ФОП — это каждому
дело по душе.
Ждем вас на ФОПе!
Г. КОЛЕСНИКОВ,
декан ФОПа.
На снимках: заключи
тельный смотр художе
ственной самодеятельнос
ти 1983 года. Выступле
ние танцевальной группы.
«Так рождаются мульт
фильмы».

Условия приема
НА ПЕРВЫЙ КУРС ДНЕВНОГО
И ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЙ
Хабаровского государстве иного
института на факультеты:
/

педагогическог

V

Физико-математический

По специальности: математика с физикой, фь
зика с математикой (дневное отделение); ’ ма
тематика (только заочное отделение).
Вступительные экзамены: математика (устн
и письменно), физика, сочинение.
Срок обучения—5 лет.

Биолого-химический

По специальности: биология с химией; на за
очном отделении только биология.
Вступительные экзамены: биология, химия, фи
зика, сочинение.
Срок обучения — 5 лет.

Фото А. Терлецкого.

Русского языка и литературы

По специальности: русский язык и литератур;
(дневное и заочное отделения).
Вступительные экзамены: русский язык и ли
тература (сочинение, устно), иностранный язык
история СССР.
Срок обучения: на дневном отделении — <
года, на заочном—5 лет.

Художественно-графический

Пс специальности: рисование, черчение и тру;
ОНсЕнсе отделение), рисование и черчение (толь
ко заочное отделение).
Вступительные экзамены: рисование, черчение
матика (устно), физика, сочинение.
Срок обучения—5 лет.

Исторический

По специальности: история, обществоведение
методика воспитательной работы (дневное отде
ление); история и обществоведение (только нг
заочном отделении).
Вступительные экзамены: история СССР, рус.
ский язык и литература (-сочинение и устно)
иностранный язык.
Срок обучения—5 лет.

физвоспитания и спорта

Когда студент был абитуриентом...
Сочинение
В колхоз сносили кто
что мог: кто плуг, кто ло
шадь, кто корову.
*

*

*

Кондрат предлагает ис
пользовать объедки ло
шадей для корма овец и
коз.
*

*

*

Кондрат Майданников
всю ночь просидел в ам
баре, плача на спине у
коня.
* * *
Кроме того, середня
кам
мешала
извечная
крестьянская жадность к
своей земле, своей ско
тине.
*

*

* * * »
Платона и иридия».
* * *
<В XIV веке государ
*
*
*
«Пустота — это пус
ство было видно невоорутое место, в котором ни
«Русско-татарская вой s г кнь:м взглядом».
*
* *
чего нет».
на 1768—83 гг. окончи
*
*
*
*Экономисты
уставилась поражением Тур
г ::ь на стачки, как бара«Ветер похож на воз
ции».
дух, только более напо
нъ: на новые ворота».
ристый».
«Основным
оружием
Физика.
*
*
*
НиколаяЛ была палка. Его
*Чтобы электрон не
прозвали «Палкин».
v-кл на ядро, появился
«Ось — это вообража
* - *
Бор».
емая линия, но земля
«Это скотоводство на* * *
все-таки ухитряется какдо было пасти».
«Эталон массы—сплав то вращаться на ней».
хое жилищное состояние
одежды».

*

Роман «Евгений Оне
гин» Пушкин написал в
годы, когда революцион
ное движение начинало
поднимать голову.
* * #
Она
принимала
на
свою шею лучи заходя
щего солнца.
*

*

*

Он имел седые волосы,
которые носил довольно
долго.
* * #
' Помещики весело про
водили свои рабочие и
выходные дни.
* * *
У нас происходит даль
нейшее сближение кол
хозников с крестьянами и
рабочими.

История.
«Причина крестьянской
войны Пугачева — пло

Студенческое

общежи тие.

Редактор
Г. Н. ГОРОДЕЦКАЯ.
Щ ЦМ 024

Типография № 1,

г. Хабаровск.

По специальности: физическое
воспитание
(дневное и заочное отделения); начальная воеяная подготовка и физвоспитание (только дневное
отделение).
. .
Вступительное экзамены: специальность (гим
настика; плавание, легкая атлет*гка), биология,
химия, сочинение.
Срок обучения: на дневном отделении — 4
года, на заочном—5 лет.

Иностранных

языков

По специальности (только дневное отделение):
английский и немецкий языки, немецкий и ан
глийский языки, французский <и немецкий языки.
Вступительные экзамены: иностранный язык,
русский язык и литература (сочинение и устно),
история СССР.
Срок обучения — 5 лет.

Прием документов на заочное отделение—с 20
апреля До 31 мая. Вступительные экзамены — с
1 по 20 июля. После вступительных. экзаменов
для всех лиц, зачисленных на заочное отделение,
проводится начально-установочная сессия. Правом
внеконкурсного зачисления на заочное отделение
пользуются учителя, направленные отделами
народного образования. Учителя с образованием
учительского института принимаются на III курс
без вступительных экзаменов при поступлении
на ту же специальность. На I—IV курсы прини
маются учителя по направлению отделов народ
ного образования для получения второй высшей
педагогической специальности и учителя с выс
шим непедагогическим образованием для полу
чения педагогической специальности со вступи
тельными экзаменами по специальным дисцип
линам или без них в зависимости от ранее по
лученной специальности и избранного факультета.
На дневное отделение документы принимаются
с 20 июня по 31 июля. Вступительные экза:,сены
— с 1 по 20 августа.
Поступающие на дневное или заочное отделе
ния высылают на имя ректора института сле
дующие документы: заявление с указанием фа
культета и отделения, документ о среднем обра
зовании (подлинник), справку по форме 286,
характеристику, 4 фотокарточки (размер 3X4),
выписку из трудовой книжки (для лиц, имеющих4
стаж работы). Паспорт, военный билет или при
писное свидетельство предъявляются лично.
Конкурсный отбор поступающих на дневное
отделение проводится отдельно' для лиц, имею
щих стаж работы не менее двух лет, а также
уволенных в запас военнослужащих, и для лиц,
не имеющих стажа практической работы, при
этом правом
преимущественного
зачисления
пользуются абитуриенты, постоянно проживаю
щие в сельской местности.
Адрес института: 680037,
Хабаровск-37,
ул. Карла Маркса, 68. Телефон 33-82-86.
Приемная комиссия.
Зак. JS& 1471

Триходилось
ли вам
I•вкалывать древние куршы и места поселений
V# лих далеких предков?
[И с едва сдерживаелм нетерпением пере’стывать одну страницу
0ЬГ другой в поисках очень
Южного архивного докуос^нта? Умеете ли вы ин.
П р есн о и грамотно оргалзовать дискотеку;, про-.
стпзсти комсомольское собучание, интересный сбор?
ча1ожет быть, вы испыты
в а л и затруднения, когда
^отовили
выступление
Агитбригады,
конкурс.

Комиссарам
ребячьих сердец

коллектива,
формы его
Студентов нашего фа
организации.
Затем за культета
будут учить
ды-:: усложнится, и бу основам и тонкостям на
дущие
специалисты на- ук опытные преподава
у ч з.тся целенаправленно, тели. Среди них ректор
на научной основе фор института В. В. Романов,
мировать коллектив
и проректор по научной ра
руководить им.
боте М. И. Светачев, зав.
Митинг?
k В период пионерских кафедрой
всеобщей ис
т3 Если вы ставили перед практик студенты факуль тории профессор Н. П.
к собой такие проблемы тета поедут работать с Клименко, зав. кафедрой
Цесли хотите
научиться детьми в роли вожатых в педагогики
професс о р
Профессионально, на вы- пионерские лагеря Хаба Е. А. СтепашкО', зав. ка
т соком
научно-метода : - ровского края, во всесо федрой истории КПСС
гском уровне решать их юзный лагерь «Артек», профессор
В. Э. Войе — приходите учить:.- на всероссийский
лаге р ь шнис, доценты Н. А. Ав
* новый, открытый в 1983 «Орленок». На заверша деева, Н. А. Билим, Н. В.
1 году, факультет
Хаба- ющем этапе
обучения Свердлов, П. X. Чаусов,
г ровского государственно- спланирована
практика Р. И. Цветкова, Л. И. Ку
( го педагогического ин во внешкольных учреж ликова,, В. Н. Никитенко,
ститута.
дениях — райкомах
и Н. М. Тен и многие дру
Название у факульте горкомах
комсомола, в гие.
та прежнее — ксториче- комсомольских организа Условия приема
на
ский, но направле н и е циях крупных предприя факультет
изменились
подготовки и специаль тий,, Дворцах пионеров, лишь отчасти: мы при
ность, которую будут по методических
советах нимаем на первый курс
лучать
его выпускники, профсоюзов и т. д.
100
человек,
успешно
существенно изменились.
По окончании курса выдержавших
экзамены
Теперь, по решению Ми обучения выпускники фа по истории СССР, рус
нистерства
просвещения культета,
овладеет и е скому языку и литера
РСФСР,
вместо учите глубинами
исторической туре (письменно и устно)
лей истории, общество и педагогической .науки, и любому иностранному
ведения и английского вооруженные
новейши языку. Таким образом,
языка мы будем готовить ми методами воспита дорога на факультет сей
грамотных.
квалифици ния личности, имеющие час открыта для тех, кто
рованных
специалистов практические навыки ор изучал в школе француз
по истории, обществове ганизации и управления ский, немецкий, англий
дению, а также по тео коллективом, найдут са ский языки.
рии и методике воспита- мые широкие возможно
Поступить к нам будет
|Ш ||лаботы .
сти для применения сво нелегко, а учиться — еще
профиль П 0Д - их знаний и способно труднее. Но мы и не
щ
^осущ ествляется стей.
Они будут рабо ждем тех, кто ищет лег
;ти педаго-гиче- тать в качестве организа - ких путей. Будущим аби
гЧггутах РСФСР, торов-методистов
воспи туриентам
мы говорим:
плев Сибири
и
тательной
работы в шко «Проявите настойчивость
ем Востоке — лах и других
органах и желание
трудиться,
Специальность, народного образования— покажите знания и уме
получат выпуск- повсюду, где учится и ние думать — двери на
.едкая
и очень работает
молодежь, где шего факультета широ
/стивная.
есть необходимость в ис ко откроются перед ва
Зный план нового ториках и квалифициро ми!»
хьтета
предполага- ванных
методистах по
В. ДЯДЕЧКИН,
ь.
глубокое
изучение воспитательной
работе,
декан
историческо
дисциплин не только ис настоящих
комиссарах
го
факультета, до
торического и обществен ребячьих сердец.
цент.
ного цикла,, но и психо
лого-педагогических: тео
рии и методики воспита
тельной работы, методи
ки пионерской и комсо
мольской работы, психо
логии, различных аспек
тов педагогики, истории
. пионерии и комсомола.
Студенты факультета по
лучат глубокие истори
ческие
знания, которые
будут основательно под
креплены различными ви
дами
педагогичес к и х
практик.
На первых курсах под
руководством
опытных
наставников они пройдут
общественно - педаго г ическую практику, в ходе
которой
приобретут на
На снимке: следы
древней
жизни
Земли
выки изучения личности, (раскопки вблизи поселка Кульдур).

Ноше заочное отделение
Заочному
отделению
Хабаровского
пединсти
тута в этом году испол
няется 45 лет. В различ
ных школах, городских и
сельских, Дальнего Вос
тока, трудятся его вы
пускники. В настоящее
время на заочном отделе
нии действуют шесть фа
культетов,
на которых
студенты-заочники полу
чают высшее образование
по следующим специаль
ностям: история и об
ществоведение,
русский
язык и литература, био
логия, математика, черче
ние и рисование, физиче
ское воспитание.
Каше государство при
дает большое значение
развитию
заочного обу
чения. Успешно^ обучаю
щиеся
студенты-заочни
ки имеют право на сле
дующие льготы: ежегод
ный (в течение установ
ленного срока обучения)
дополнительный оплачиптттугк (но
не

сяц) в количестве 30 ка
лендарных дней для сту
дентов
первого-второго
курсов и 40 календарных
дней — на третьих-пя
тых курсах для участия
в учебно - экзаменацион
ных сессиях.
Один раз в год в те
чение пяти лет заочник
пользуется льготным про
ездом до института и об
ратно в размере 50 про
центов его стоимости.
Студенты
выпускного
курса имеют право в те
чение десяти месяцев пе
ред экзаменами на один
свободный от
работы
день в неделю с оплатой
его в размере 50 процен
тов заработка, а также
на дополнительный опла
чиваемый
отпуск в ко
личестве 30 календарных
дней и на льготный про
езд в институт и обратно
для сдачи госэкзаменов.
Заочники-учителя име
ют право на два-три сво
бодных дня в месяц для
4024 ~

учебно - консультацион
ных пунктах, однако без
сокращения учебной на
грузки; на два-три вече
ра в неделю, свободные
от работы в школе, для
гыполнания учебных пла
нов института.
Все поступающие
в
институт пользуются пра
вом на дополнительный
отпуск без содержания в
количестве 15 календар
ных дней (не считая вре
мени на проезд в инсти
тут и обратно) — для
сдачи вступительных эк
заменов.
Обучающиеся
заочни
ки обеспечиваются учеб
ными планами, програм
мами,
учебно-методиче
ской литературой, поль
зуются библиотекой, чи
тальными залами, каби
нетами и лабораториями;
участвуют
в научно-ис
следовательской работе и
общественной жизни ин
ститута.
В помощь заочникам в
течение
года проводят

По законам
творчества
Физико - математиче
ский факультет — самый
крупный в Хабаровском
педагогическом институ
те. С 1938 года, года сво
его открытия, факульте
том подготовлено более
трех тысяч учителей ма
тематики,
физики, чер
чения, астрономии. В на
стоящее время при пяти
летием курсе обучения
факультет готовит педа
гогов по двум специаль
ностям: математики
и
физики,
физики и ма
тематики. Набор на обе
специальности — 125 че
ловек. Всего же на днев
ном и заочном отделени
ях
физмата обучается
более 600 студентов.
Студенты нашего фа
культета изучают основ
ные разделы современной
математики
и физики,
астрономию,
обществен
но-политические и педа
гогические науки, прохо
дят пионерскую и дваж
ды (на четвертом и пя
том курсах) педагогиче
скую практики.
Оснащенные современ
ным оборудованием,, ла
боратории
и кабинеты
факультета
позволяют
нашему
коллективу 'р е 
шать задачи не только
обучения, но и выполнять
серьезные
научные ис
следования.
На факультете в насто
ящее
время
работают
свыше
40 преподавате
лей, большая часть
из
них имеет степени кан
дидатов наук и звания
доцентов.
За время учебы в ин
ституте
студенты физ
мата могут получить и
вторую специальность на
факультете
обществен
ных профессий: руково
дителя фото- и кино
кружка,
кружков худо
жественной самодеятель
ности, инструктора
по
спорту и т. д. Наша ком
сомольская и профсоюз
ная
студенческие орга
низации живут
напря
женной
и интересной
жизнью.
На факультете
установились
прочные
традиции: проведение еже
годной
военно-спортив
ной игры (ВИФМ), мо
лодежных
фестивалей,
спартакиады имени Ге
роя
Советского Союза
Евгения
Дикопольцева.
Ждем вас на нашем
факультете!
Н. ПЕТРОВЫХ,
декан.
В. КУЗНЕЦОВ,
секретарь
партбю
ро физико - мате
матического факуль
тета.
ся три учебно - экзаме
национные сессии — в
январские, мартовские и
летние
школьные кани
кулы. В межсессионный
период
систематически
проводятся
консульта
ции,
работают учебно
консультационные пунк
ты в Хабаровске, Биро
биджане,
Переяславке,
Уссурийске.
На заочное отделение
Хабаровского
пединсти
тута в первую очередь
принимаются учителя и
другие работники народ
ного
образования (вос
питатели,
пионервожа
тые и др.). Учителя-пред
метники, если они посту
пают на факультет, соот
ветствующий их специ
альности в школе, а так
же учителя начальных
классов
принимаются
вне конкурса.
Ежегодно в помощь п©~
ступающим для подго
товки к вступительным
экзаменам при институте
проводятся
подготови
тельные курсы.
В. СТАРКОВ,
проректор по заоч
ному обучению.
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института. За время обу
чения студенты трижды
выезжают на практику в
села и города Дальнего
Востока. В своих работах
они стараются показать
прекрасную
дальневос
точную природу, новост.,
ройки, обновленную жизнь
малых народов.
Важным событием для
всего
факультета явля
ется защита дипломных
работ. Это — праздник
для всех наших студен
тов. Многие дипломные
работы имеют самое ши
рокое практическое при
менение.
Современный
учитель
изобразительного
искус
Постоянно
действуют
ства, черчения и трудо на факультете в ы с т ав и ^
вого обучения — это про студенческих работ, дваж
пагандист
эстетических ды в год проходят вы
знаний, человек, облада ставки
преподавателей.
ющий различными навы Немало творческих ра
ками и умениями.
бот студентов экспони
ровалось на разного рода
Тот объем заданий, ко выставках страны, была
торый выполняется сту награждено грамотами и
дентами
художественно- дипломами.
графического
факульте
Студенты и препода
та за время учебы в ин
ституте, позволяет вы ватели худграфа ведут
общественную
пускникам не только ус большую
пешно вести работу в работу. Они — постоян
школе, но и дальше раз ные участники спортив
вивать свои творческие ных мероприятий, худо
способности, став в даль жественной самодеятель
нейшем членом Союза ности, оформляют школы
и родной институт, рабо
художников СССР.
тают в пионерских ла
Выпускники
нашего герях, прививают
ребя
факультета — необходи там эстетический вкус.
мые специалисты в шко
Приглашаем
вас
на
ле, мастера на все руки.
наш
художественно-гра
Эти знания и умения они фический факультет!
получают на занятиях в
Н. КОШЕЛЕВ,
мастерских рисунка, жи
вописи,, керамики, скульп
зав. кафедрой черче
туры,
декоративно-при
ния художественно
кладного искусства и т. д.
графического факуль
Формирование
учите
тета.
ля нашего профиля для
средней школы прохо
На снимке: занятия в
дит не только в стенах мастерской рисунка.

На все
руки

мастера

