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сегодня педагогическое сообщество отмечает дату, требу-
ющую, на мой взгляд, особого осмысления. Долгое время 

после закрепления за Россией богатейший, но большей частью мало-
грамотный Дальневосточный край развивался исключительно бла-
годаря специалистам, в том числе преподавателям, из центральных 
районов страны. Не все выдерживали испытания суровым клима-
том и неустроенностью, многие, поработав, возвращались обратно. 
Последовавшее на стыке веков строительство Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали, портов на Тихоокеанском побережье ус-
корило массовый приток на далекую окраину крестьянских пересе-
ленцев, приезжавших осваивать свободные земли семьями, с детьми, 
которых нужно было кому-то учить. Государство, прежде отказывав-
шееся содержать начальные сельские и городские школы, осознало 
свою ошибку и выделило немалые средства на возведение зданий и 
зарплату учителям. Однако местные жители не спешили стать препо-
давателями. Проблема обострилась настолько, что первую на терри-
тории огромного региона женскую учительскую семинарию открыли 
в октябре 1909 года, даже не дожидаясь, когда у нее появится крыша 
над головой. Власти Никольск-Уссурийского, выбранного местом 
основания принципиально нового учебного заведения, подыскали 
ради такого благого дела подходящие помещения. Так было положе-
но начало педагогическому образованию на Дальнем Востоке.

Примечательно, что в дальнейшем, несмотря на социальные 
и политические потрясения, войны, интервенцию, коренные из-
менения государственного строя, процесс подготовки учителей на 
месте не прерывался ни разу. И глубоко символично, что сегодня мы 
также отмечаем 55-летие прямого наследника семинарии — Уссу-
рийского государственного педагогического института. Не сравнить 
условия обучения столетней давности с нынешними: по компьютер-
ной оснащенности УГПИ занимает одно из первых мест среди вузов 
России. Незыблемыми остаются гуманные, нацеленные на прогресс 
и развитие основы просвещения. У нас всегда с особым вниманием 
относились к наследию предыдущих поколений дальневосточных 
педагогов, мы храним их историю.

Опора на лучшие традиции и постоянный поиск позволяют 
сегодня сплоченному коллективу преподавателей и студентов УГПИ 
поддерживать высокие стандарты современного образования. На-
кануне юбилея бережно реконструированы старые, дореволюцион-
ной постройки и сданы в эксплуатацию новые учебные аудитории 
и лаборатории, написаны и изданы новаторские научные работы, 
завоеваны престижные места на международных и всероссийских 
конкурсах, сделаны открытия в экспедициях. Так держать, коллеги! 
Здоровья, добра, счастья и удачи! с праздником! 

Валерий Иванович 
ТАРАсОВ, 

ректор Уссурийского 
государственного 
педагогического института  
с 1983 по 2008 год, ныне 
советник ректора, заслуженный 
работник высшей школы РФ, 
профессор

Храним гуманное  
наследие
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среди всех городов Дальнего Востока России вклад Уссу-

рийска в формирование интеллектуального пространс-

тва региона уникален: именно здесь ровно 100 лет назад зародилось 

педагогическое образование региона, когда в 1909 году в тогдашнем 

Никольск-Уссурийском была основана женская учительская семи-

нария. 

Уссурийский государственный педагогический институт при-

нял эту историческую эстафету в создании неповторимой культур-

ной и интеллектуальной среды нашего родного города и края и за 

55 лет своей деятельности выпустил около 25 000 дипломированных 

педагогов. УГПИ сегодня — это один из значительных культурно-об-

разовательных центров Приморья. 

В современных условиях значение образовательной и научной 

деятельности возрастает многократно, ибо Дальний Восток, Россия, 

Азиатско-Тихоокеанский регион, да и весь мир, переживают драма-

тическое время, полное труднейших глобальных, национальных и 

локальных проблем, которые отягощают жизнь каждого отдельного 

человека и ставят под вопрос развитие человечества в целом. В этих 

условиях образование выступает как один из решающих факторов 

сохранения цивилизации. Мы не можем предугадать жизнь будущих 

жителей — наших потомков, но в наших силах создать детям до-

стойные условия для этой жизни. Наиболее существенная гарантия 

этому — высококлассная система образования, которой мог бы гор-

диться не только город Уссурийск, но и вся страна. Именно в этом 

направлении развивается Уссурийский государственный педагоги-

ческий институт. За последние годы в нашем вузе открылся целый 

ряд новых уникальных специальностей, соответствующих новейшим 

достижениям гуманитарных и естественных наук. Вуз осваивает но-

вые высокие технологии в образовательной сфере и является веду-

щим образовательным учреждением по информатизации и компью-

теризации в крае. 

студенты и профессорско-преподавательский состав инсти-

тута гордятся своим вузом, его давними традициями, его вкладом в 

становление системы образования региона и вступают во второй век 

с уверенностью и надеждой.

с юбилеем!

Образование спасет 
цивилизацию

сергей Викторович 
ПИшУН, 

ректор Уссурийского 
государственного 
педагогического института, 
доктор философских наук, 
профессор
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В ожидании 
учителя

Бурно развивался в конце ХIХ века 
Дальневосточный край России. 

Тысячами ехали сюда переселенцы из цент-
ральных и южных областей страны. В даль-
нюю, сопряженную с немалыми трудностя-
ми дорогу брали только самое необходимое: 
запас продуктов, одежду, топоры, пилы и 
прочее, без чего невозможно устроиться на 
новом месте. Но наряду с рабочим инстру-
ментом в багаже почти всегда под рукой ле-
жали книги. В основном, конечно, духовная 
литература, но тяга к слову, к знаниям, по-
черпнутым самостоятельно, была характер-

отчете за 1885 год с удовлетворением отмеча-
ется, что «число учащихся возросло по срав-
нению с прошлым годом со 123 до 130 чело-
век…» Правда, в течение последующих 20 лет 
эта сравнительно небольшая школа одна об-
служивала нужды увеличивавшегося населе-
ния в просвещении, и тому была веская при-
чина. Отвечавшее за развитие образования 
министерство в царском правительстве, по 
данным ученых Уссурийского государствен-
ного педагогического института, в ХIХ веке 
оказывало поддержку в основном реальным 
училищам и гимназиям. Забота о начальном 
образовании ложилась «на обчество» в лице 
чаще всего не таких уж богатых новоявлен-
ных дальневосточников. При этом тяга к на-
укам в народе все-таки была сильна. И как 
только государство озаботилось проблемой 
образования, как только выделило средства 
на строительство зданий, зарплату учителям, 
школы стали появляться одна за другой пов-
сюду на Дальнем Востоке. Единственное, что 

сдерживало их открытие, так это нехватка 
учителей, ощущавшаяся, впрочем, с самого 
начала массового переселения.

Согласно результатам исследований 
кандидата исторических наук, заведующей 
кафедрой отечественной истории УГПИ 
О.Б. Лынша, первое дошедшее до нас упоми-
нание о педагогической кадровой проблеме 
содержится в отчете начальника Южно-Ус-
сурийского округа А.В. Суханова. Еще в 1892 
году он заявил о необходимости организа-
ции подготовки учителей на месте. Для это-
го предложил открыть в селе Никольском, 
не только административном, но и духовно-
культурном центре округа, трехклассное уезд-
ное училище. В отчете военного губернатора 

Вековая традиция
Раздел 1

Крестьяне, ставшие 
первыми поселенцами 
Южно-Уссурийского 

края

Дома первых 
поселенцев

ной для первопроходцев. И построив жилье, 
какие-то административные здания, обус-
троившись, в городах и весях не медлили с 
закладкой школ. Вот и в крупном селе Ни-
кольском, основанном в центре Приморья, 
первую школу открыли в 1882 году. Средства 
на возведение и содержание одноэтажного 
деревянного здания собрала, как тогда было 
принято, местная община. К делу отнеслись 
серьезно, сразу же завели документацию. В 
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Приморской области за 1901 год также ука-
зывалось на то, что «главное затруднение для 
открытия начальных сельских школ — недо-
статок учителей». «За недостатком средств» 
оба эти ходатайства были тогда не замечены 
или проигнорированы Санкт-Петербургом. 

Как указывают в своих комментари-
ях исследователи, подготовке учителей на 
Дальнем Востоке долгое время не уделялось 
должного внимания. В европейской части 
страны и Сибири с 1872 года педагогов гото-
вили в городских училищах (на сей счет было 
издано специальное положение), а также в 
земских министерских учительских шко-
лах, в женских гимназиях с 8-м педагоги-
ческим классом, в церковных двухклассных 
учительских школах, в мужских гимназиях 
и реальных училищах (при условии прохож-
дения не менее трех месяцев педагогических 
курсов), в высших начальных училищах (при 
условии окончания трехгодичных педаго-
гических курсов) и в духовных семинариях. 
Огромный же регион, простиравшийся от 
Чукотки, Камчатки на севере и до южных 
районов в Приморье, оставался при таком 
разнообразии форм и методов совершен-
но педагогически неосвоенным. Ситуация 
усугублялась отдаленностью края от центра, 
неразвитостью дорог и средств связи, много-
национальным составом населения, суровым 
климатом, отсутствием благоустройства даже 
в сравнительно крупных городах. Таким об-
разом, открытие семинарии здесь запаздыва-
ло на 30–40 лет.

Лишь после Русско-японской войны 
и первой революции 1905 года, «встряхнув-
ших» российское общество, к мнению вос-
точной окраины стали прислушиваться вни-
мательнее. Приамурский генерал-губернатор 
П.Ф. Унтербергер в отчете за 1906–1907 годы 
писал: «Большим недостатком в деле раз-
вития учебного дела является отсутствие в 
крае учебных заведений, подготавливающих 
учительский персонал… Еще в 1902 году воз-
ник вопрос об открытии в крае учительской 
семинарии для приготовления народных 
учителей из местных жителей. Из-за войны 
вопрос не разрешился». Народ тоже не без-
молвствовал. 

В 1907 году на заседании городской 
управы было принято решение «постро-
ить в Никольск-Уссурийском учительскую 
семинарию и открыть при ней начальную 

школу на 50–60 детей». Министерство про-
свещения в июне того же года командирует 
из Владивостока в Никольск-Уссурийский 
учителя И.С. Поляничкина для приискания 
совместно с местными властями здания, «со-
ответствующего надобностям семинарии». 
Владивостокская газета «Далекая окраина» 
предположила, правда, что «экстренное от-
крытие уссурийской семинарии находится в 
связи с проектом всеобщего обучения».

Наконец 9 мая 1908 года вышел приказ 
Министерства народного просвещения об 
учреждении учительских семинарий в ряде 
регионов России, в том числе женской в Ни-
кольск-Уссурийском, «с распространени-
ем на эти учебные заведения правил и шта-
та учительских семинарий, утвержденных 
11 марта 1902 года». Потребовался, однако, 
еще почти год для назначения директора се-
минарии (его избирал попечитель учебного 
округа — генерал-губернатор — и утверждал 
в должности министр народного просвеще-
ния). В марте 1909 года при соблюдении всех 
этих формальностей в Никольск был назна-
чен директор Нерчинского реального учили-
ща Петр Николаевич Рябинин. К месту новой 
работы он смог добраться только 19 августа.

По положению «Об учительских семи-
нариях» в них преподавали Закон Божий, 
главные основания педагогики, русский 
язык и словесность, церковно-славянский 
язык, математику (арифметику, алгебру, гео-
метрию), русскую историю (с элементами 
истории всеобщей), краткую всеобщую и 
более подробно русскую географию, естес-
твоведение (главные сведения, необходи-
мые для понимания явлений природы), пе-
ние, чистописание, рисование и черчение, 
рукоделие. Штат, согласно министерскому 
проекту от 1908 года, состоял из 14 единиц: 
директора, законоучителя, пяти преподава-
телей наук, учителя рисования, пения, ру-
коделия, двух учительниц начальной школы 
при семинарии, врача и письмоводителя. 
П.Н. Рябинин еще в Нерчинске составил 
план организации нового учебного заве-
дения, программу на первый учебный год, 
список учебников и учебных принадлеж-
ностей, книг для библиотеки семинарии. 
Там же подобрал себе помощников из числа 
преподавателей. Т.П. Гордеев, В.А. Грачев и 
С.И. Горяинов отправились на Дальний Вос-
ток вместе с Рябининым.

П.Ф. Унтербергер, 
военный губернатор 
Приморской области 

в 1888–1898 годах 
и генерал-губернатор 
Приамурского края 
в 1906–1910 годах
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Призвание Петра 
Рябинина

Петр Николаевич Рябинин родился 
1 июня 1867 года в селе Тунда Ени-

сейской губернии в семье мещанина. Окон-
чил Красноярскую мужскую гимназию и фи-
зико-математический факультет Казанского 
университета, где в 1887-м защитил диссер-
тацию и получил звание кандидата матема-
тических наук. Педагогическую деятельность 
начал годом раньше преподавателем матема-
тики в мужской гимназии и реальном учили-
ще города Вятки одноименной губернии. В 
1891 году он переезжает в Елабугу, где в тече-
ние шести лет преподает в женской гимназии 
и реальном училище, а в 1897-м становится 
преподавателем Читинской женской гим-
назии. Свое стремление на восток педагог 
позже объяснит тем, что желал перебраться в 
места, в которых бы «было меньше опеки над 
убеждениями». В 1900 году его временно пе-
реводят в Хабаровск для организации первого 
в Приамурье реального училища. 14 сентября 
состоялось его торжественное открытие. Со-
хранился текст выступления Петра Нико-
лаевича. Обращаясь к юным реалистам, он 
сказал: «Среди вас, дети, не должно быть ни 
бедных, ни богатых — вы все одинаковы в на-
ших глазах, вы все должны хорошо вести себя, 
упорно работать, помогать друг другу». А для 
родителей организатор просвещения нашел 
такие слова: «Вы, помещая ваших детей в ре-
альное училище, вправе желать, чтобы дети 
ваши не только твердо усвоили проходимое 
в школе, но чтобы духовно развились, при-
обрели любовь к знанию, труду, чтобы школа 
позаботилась о выработке энергии, твердого 
и прямого характера ваших детей, сострада-
ния к слабым, нуждающимся и стремления 
помогать им, словом, чтобы школа помогла 
родителям выработать из детей граждан». 

В этих словах — педагогическое кредо 
Рябинина, не потерявшее своей гражданской 
значимости и в наши дни.

В 1901 году он возвращается в Читинс-
кую область с благодарностью приамурского 
генерал-губернатора Н.И. Гродекова и все 
силы посвящает работе директором народ-
ных училищ Забайкальской области. Благо-
даря его стараниям здесь выросли кредиты 
на образование и увеличилось число школ. 

При дирекции Петр Николаевич организо-
вал первый на востоке России педагогичес-
кий музей. Осенью 1906 года ему поручают 
открыть реальное училище в Нерчинске, где 
он также зарекомендовал себя только с по-
ложительной стороны. Накопленный опыт 
организаторской, подвижнической рабо-
ты пригодился и в Никольск-Уссурийском. 
Хоть и выступали местные власти за созда-
ние семинарии, а все же еще не знали, как 
лучше к этому делу подступиться на практи-
ке. Рябинину и его коллегам пришлось са-
мим приискивать подходящее здание, уком-
плектовывать штаты. В первый учебный год 
помимо «нерчинских» вступили также зако-
ноучитель отец С. Глущенко, учителя: рисо-
вания — П.В. Николин, пения — Н.Г. Ефа-
нов, рукоделия — Ю.И. Болотникова и 
письмоводитель Я.В. Макаров.

Открытие семинарии состоялось 7 ок-
тября 1909 года. К экзаменам допускались 
девушки, окончившие двухклассные сель-
ские училища. В первый класс в итоге было 

Раздел 1 

Вековая 
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зачислено 30 учениц, во второй — 9 (извест-
ны некоторые фамилии: Власова, Дубровина, 
Андросова, Федосеева, Страмоусова). В пос-
ледующем учебный год начинался 15 августа 
и заканчивался в конце мая. Зимние канику-
лы продолжались с 20 декабря по 6 января, 
пасхальные двухнедельные каникулы при-
урочивали к Пасхе. Приемные испытания 
проводили с 7 по 15 августа. Занятия начи-
нались в 8 часов утра. Урок длился 45 минут. 
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В 13.30 уроки заканчивались. Курс обучения 
был рассчитан на четыре года.

За заботами время летело незаметно, и 
уже весной 1912 года состоялся первый вы-
пуск тех воспитанниц, что поступили сразу 
во второе отделение. Почти все они получили 
направления на места младших учительниц 
при двухклассных училищах края, и толь-
ко одна отправилась на Сахалин. К выпуску 
приурочили выставку практических работ. 
«Семинария существует три года, — писала 
об экспозиции газета «Уссурийская окра-
ина» в номере от 1 мая. — Тем поразитель-
нее и неожиданнее результаты, которые уже 
сумела достигнуть семинария. Основной 
принцип педагогического персонала — как 

можно меньше сухой теории, как можно 
больше дела — получил яркое выражение на 
выставке». Что же увидели горожане среди 
представленных работ? Судя по описаниям, 
на стендах стояли великолепно исполненные 
модели древних замков, храмов, домов, пи-
рамид с кропотливо и точно соблюденными 
деталями. В разделе рукоделия взор радовали 
шитье, вышивки, вязанье, костюмы, а в от-
деле естествознания — гербарии, схемы жи-
вотных и растений, выполненные в том чис-
ле после экспедиций. Таким образом, можно 
представить, насколько насыщенным и пло-
дотворным был учебный процесс в еще очень 
молодом учебном учреждении, насколько 
ответственно подходили к его организации 
педагоги.

Преподавателем ручного труда в семи-
нарии с 1911 года работал выпускник Санкт-

Петербургского учительского института 
Александр Зиновьевич Федоров. Он учил ма-
тематике, а также обучал воспитанниц кар-
тонажному и переплетному мастерству, сто-
лярному делу. Некоторые девушки заправски 
работали на токарном станке (Дудко, Цой и 
др.). Высокую оценку на выставке получила 
библиотека семинарии, признанная одной 
из лучших в городе. Занимая весьма скром-
ное место по численности обучающихся (70 
человек), семинария могла гордиться биб-
лиотекой на семь тысяч томов книг. Для нее 
выписывали самые лучшие педагогические и 
детские издания.

При семинариях в те годы обязательно 
создавали начальные школы, в которых бу-
дущие учительницы могли бы приобретать 
профессиональные практические навыки. В 
Никольск-Уссурийском такая школа откры-
лась 15 августа 1910 года. В первое отделение 
школы приняли 20 неграмотных девочек 8–9 
лет. Первой их учительницей стала Мария 
Константиновна Ильинская, окончившая 
в 1896 году с серебряной медалью Читинс-
кую женскую гимназию и работавшая в раз-
личных учебных заведениях Читы (видимо, 
пригодились тут старые связи и знакомства 
П.Н. Рябинина). В 1911 году открылось вто-
рое отделение школы, а в первое вновь при-
няли десять девочек, и одна учительница 
занималась с двумя отделениями до сентяб-
ря 1912 года. Затем образцовой школой ста-

Корсаковская 
улица в Никольск-

Уссурийском, начало 
ХХ века

А.З. Федоров, 
краевед, этнограф, 

археолог. С 1911 года 
преподавал 

в учительской 
гимназии Никольск-

Уссурийского 
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ла заведовать Августа Ивановна Далматова, 
только что окончившая Никольск-Уссурий-
скую женскую гимназию. К 1913 году в од-
ноклассной образцовой школе работало три 
отделения, в которых обучалось 30 учениц, 
что было уже вполне достаточно.

…И дух новаторства

Авторитет семинарии настолько вы-
рос, что в августе 1912 года всту-

пительные экзамены держали 70 выпускниц 
начальных школ, претендовавших на 26 мест. 
Молодежь привлекала возможность полу-
чения бесплатного среднего образования с 
перспективой присвоения звания личного 
почетного гражданина после 12 лет испол-
нения обязанностей сельского учителя. При 
этом во время учебы платили стипендию, 
которую, правда, нужно было отрабатывать 
четыре года, если после двух лет работы не 
поступишь в учительский институт (тогда ос-
тавшиеся два года отработаешь по его окон-
чании). На 1 января 1913 года в семинарии 
обучались 82 ученицы, в том числе 58 от-
носились к крестьянкам, 15 — к мещанкам, 
5 — к казачкам, 4 — к остальным сословиям. 
35 семинаристок постоянно проживали в 
Никольск-Уссурийском (42,7 процента). За 
исключением одной кореянки все были рус-
скими.

Сохранились любопытные воспоми-
нания бывших воспитанниц о преподава-
телях. Евдокия Халина писала о ботанике 
Т.П. Гордееве: «Его метод преподавания 
можно назвать лабораторным, экскурсион-
ным, исследовательским. В общем, это был 
метод, при помощи которого нам давали 
не только знания, но и навыки, развивали 
у нас самостоятельность». В 1913 году при 
семинарии была открыта метеорологичес-
кая станция 2-го разряда 1-го класса. К ее 
обслуживанию также привлекали учащихся. 
Весной того же года в Никольск-Уссурий-
ский прибыл с инспекторской проверкой 
попечитель Харьковского учебного округа 
П.Е. Соколовский. Он отметил «доволь-
но солидную постановку преподавания», 
правильное выполнение программ по всем 
предметам. По общей истории выдвигается 
история культуры. Ясны и достаточно пол-
ны были ответы на экзамене по естествен-
ной истории и физике, нормально также 
поставлено преподавание математики. По 
русскому языку, замечал инспектор, пре-
подается грамматика основательно, но об-
щеобразовательная сторона слабо развита. 
Рядом с элементарными вопросами предла-
гаются очень сложные, недоступные пони-
манию юных учениц. Особенно это заметно 
в выборе тем для сочинений. Соколовский 
присутствовал на экзамене и негативно оце-
нил предложенную тему «Русская критика и 
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Белинский», посчитав, что «не следует при-
учать молодежь говорить и писать о предме-
тах, малодоступных ее пониманию». «Что 
напишет по этому поводу молодая девица 17 
лет с очень скудным философским и общим 
образованием?» — удивлялся инспектор. 
Преподавателем предмета в ту пору была 
выпускница петербургских Высших женс-
ких курсов Екатерина Павловна Пожарская. 
Несмотря на замечания Соколовского, сле-
дует сказать, что она считалась талантливым 
педагогом, блестяще знала свой предмет, 
умела заинтересовать им учащихся, как, 
впрочем, и многие ее коллеги. 

Летом 1913 года на хабаровской вы-
ставке, посвященной 300-летию дома Ро-
мановых, проводились месячные курсы для 
учителей начальных школ края. Руководил 
их работой П.Н. Рябинин. Лекторами были 
приглашены преподаватели средних учеб-
ных заведений Никольск-Уссурийского, 
Хабаровска и Владивостока, в том числе 
лекции по природоведению читал Т.П. Гор-
деев. А историю и археологию преподавал 
полковник В.К. Арсеньев. В целом учеб-
ный отдел выставки демонстрировал успе-
хи народного образования Приамурского 
края. И деятельность первой учительской 
семинарии оценили достаточно высоко: 
она получила награду I степени — Большую 
золотую медаль — за отличную постановку 
учебного дела. Образцовая начальная шко-
ла удостоилась малой серебряной медали 
(награда III степени) за образцовые работы 
по русскому языку и арифметике. В павиль-
оне «Опытной агрономии» Т.П. Гордеев 
показывал опыты по физиологии растений 
и влиянию на них удобрений. За организа-
цию павильона он получил диплом и золо-
тую медаль.

В январе 1914 года П.Н. Рябинин был 
награжден орденом Святого Владимира 
III степени и чуть позднее светло-бронзо-
вой медалью в память 300-летия царство-
вания дома Романовых. Памятные медали 
получили все преподаватели семинарии. 
Это стало еще одним подтверждением вы-
сокого профессионализма молодого педа-
гогического коллектива, находившегося 
в постоянном поиске новых методов обу-
чения. Одним из ярких примеров такого 
новаторства стали обучающие методики, 
основанные на краеведении и внедренные 

в практику впервые на Дальнем Востоке и 
в Сибири. Приобщение к истокам проис-
ходило в форме экскурсий, в ходе которых 
будущие учителя знакомились с самыми 
разными сторонами жизни родного края. 
При этом государство на поездки и походы 
не выделяло ни копейки, а министерские 
учебные планы на сей счет зияли пустота-
ми. Педагоги, очевидно, сами почувство-
вали, что нельзя замыкаться в четырех сте-
нах, и начали экспериментировать, на свой 
страх и риск, с окрестностей города, а за-
тем пошли и поехали дальше. Попытка 
объединить точность научных наблюдений 
с эмоциональным, душевным состоянием 
молодых исследователей, проверяющих 
книжные знания живым соприкоснове-
нием с изучаемыми объектами, оказалась 
удачной. Так, по крайней мере, полагал уже 
упоминавшийся П.Е. Соколовский, на-
писавший в своем отчете в Министерство 
образования, что в Никольск-Уссурийском 
«обращено внимание на историю и геогра-
фию Сибири, чего, к сожалению, нельзя 
сказать о сибирских учебных заведениях 
вообще». П.Н. Рябинин вспоминал: «…не-
сколько раз экскурсировали во Владивос-
ток для ознакомления с жизнью портового 
города, его историческими памятниками и 
морской флорой и фауной. Семинаристки 
под руководством педагогов и работников 
Владивостокского музея проводили там 
работы по ботанике, зоологии и истории. 
В Славянке знакомились с жизнью корей-
цев и школой, в Посьете — с жизнью моря 
и занятиями прибрежных жителей. Были 
и городские экскурсии на почту, электри-
ческую станцию, в типографию местной 
газеты, железнодорожные мастерские, на 
Китайский базар, в Китайский театр. Было 
положено начало экскурсиям и в сельские 
школы для ознакомления будущих учи-
тельниц с постановкой работы школ».

Во время одной из таких поездок в ок-
рестности Никольск-Уссурийского А.З. Фе-
доров наткнулся на валы средневекового 
городища. Вскоре на учительских курсах 
в Хабаровске произошло его знакомство с 
В.К. Арсеньевым, в ту пору директором Гро-
дековского музея. Владимир Клавдиевич 
пригласил Александра Зиновьевича при-
нять участие в небольшой археологической 
экспедиции. После этой знаменательной 
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встречи у Федорова появилось желание все-
рьез заняться изучением древностей Южно-
Уссурийского края, но самое важное здесь, 
наверное, то, что этим научным интересом 
он увлекал и своих воспитанниц. Ранней 
весной 1914 года экспедиция семинарии вы-
ехала за реку Суйфун (Раздольную) с целью 
еще раз осмотреть валы. Исследования ока-
зались плодотворными и для археологии, 
и для педагогики. В 1916 году увидела свет 
книга талантливого преподавателя «Памят-
ники старины города Никольска». В свою 
очередь преподаватель ботаники Т.П. Горде-
ев увез семинаристок и коллегу-художника 
В.Г. Шешунова в отдаленное село Сине-
льниково, где местные жители занимались 
шелководством и выращиванием водяного 
риса. Затем последовали экспедиции на ос-
тров Русский, заливы Святой Ольги и Свя-
того Владимира, в Мокрушинскую пеще-
ру. Так постепенно Никольск-Уссурийская 
учительская семинария стала центром крае-
ведческой работы по изучению Южно-Уссу-
рийского края, а А.З. Федоров инициирует 
открытие в городе отделения Приамурского 
отдела Русского географического общества и 
становится его ученым секретарем. В семи-
нарию приезжают и выступают с лекциями 
известный ученый-ботаник, будущий пре-
зидент Академии наук СССР В.Л. Комаров, 
автор одного из первых учебников по гео-
графии Дальнего Востока В.Е. Глуздовский. 
Но особенно запомнились семинаристкам 
встречи с В.К. Арсеньевым, который также 
посетил Никольск-Уссурийский и побывал 
на уроках в семинарии. «Навсегда в памяти 
остались лекции В.К. Арсеньева, — писала 
выпускница А.М. Высокос. — О его путе-
шествиях по Уссурийскому краю, о бесправ-
ных удэгейцах, о его любимом друге Дерсу 
Узала, о путешествиях в Японию». Влади-
мир Клавдиевич давал воспитанницам и 
практические советы по походной экипи-
ровке, маршрутам экскурсий. Происходи-
ли эти встречи в прекрасно оформленных 
учебных кабинетах, где помимо обычных 
карт, атласов, глобусов имелись настоящие 
мумии, привезенные из Египта, и собствен-
ная археологическая коллекция, собранная 
в окрестностях города. А осваивать физику 
помогали 519 различных приборов, оцени-
ваемых в значительную по тем временам 
сумму в 6 040 рублей.

Эстетическим воспитанием девушек 
в первые годы работы семинарии занима-
лись исключительно выпускники Акаде-
мии художеств Санкт-Петербурга. Самый 
заметный след оставил уже упоминавший-
ся уроженец Иркутска Василий Григорье-
вич Шешунов, друг В.К. Арсеньева, автор 
портрета Дерсу Узала, который хранится в 
Хабаровском краевом краеведческом музее 
имени Н.И. Гродекова. Под его руководс-
твом семинаристки выполняли на месте 
экскурсий зарисовки с натуры, и эти ри-
сунки, карты, таблицы затем становились 
учебными материалами. Он же организовал 
первый кружок лепки. В семинарии устра-
ивали музыкальные и литературные вечера, 
а кино тогда заменяли «волшебные фона-
ри». Их было несколько: с керосиновыми, 
спиртокадильными и электрическими лам-
пами. Занятия спортом в то время еще толь-
ко входили в практику образовательных 
учреждений. П.Н. Рябинин и здесь высту-
пил новатором-первопроходцем. Девушки, 
удивляя местных жителей, смело играли в 
волейбол, крокет, большой теннис, а зимой 
в семинарии заливали каток.

Пора было подводить первые итоги. Во 
время зимних каникул 1915/16 года состоя-
лось собрание выпускниц семинарии раз-
ных лет, на котором они учредили «Обще-
ство учительниц, бывших семинаристок». 
Его целью было заявлено установление 
связи между педагогическим коллективом 
и выпускницами. Доклады о своей работе 
в сельских школах сделали Анисья Шкля-
ева и Евдокия Халина. Они поделились как 
своими достижениями, так и трудностями 
в работе, что могло послужить уроком для 
последующих поколений педагогов. Про-
блемные ситуации тут же разбирали, вмес-
те искали лучшие пути решения. Весной 
Т.П. Гордеев объехал несколько школ, где 
давал советы молодым учительницам. Так 
между преподавателями и их бывшими уче-
ницами поддерживались не просто дружес-
кие, а уже профессиональные отношения, и 
более молодые коллеги имели возможность 
подпитываться опытом старших.
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Пора испытаний

Несколько лет оставался нерешен-
ным вопрос о собственном здании 

семинарии, который впервые был поставлен 
еще в ноябре 1909 года. К 1912 году извест-
ные дальневосточные архитекторы А.К. Лев-
теев и А.Х. Виноградов подготовили эскизы 
и сметы строительства комплекса зданий, 
каждое из которых могло бы украсить город. 
Но началась война, и расходы Министерства 
образования урезали. Приходилось ютиться 
в небольшом приспособленном строении, 
о котором П.Е. Соколовский отозвался так: 
«Помещение Никольск-Уссурийской семи-
нарии крайне неудовлетворительно. Неболь-
шое наемное здание, которое она занимает, 
выстроено не для нужд учебного заведения; 
оно тесно, имеет несколько плохо освещен-
ных комнат и плохую вентиляцию. Разреше-
ние вопроса о новом собственном помеще-
нии не терпит отлагательства. В связи с этим 
следует подумать и об открытии общежития. 
Иногородние семинаристки ни в коем случае 
не должны оставаться на попечении грубых 
и, может быть, порочных квартирохозяек, 
где физическое и нравственное развитие де-
тей находится в постоянной опасности». На 
содержание семинарии государство ежегодно 
отпускало 43 570 рублей. Из них 9 650 рублей 
уходило на аренду и содержание помещений, 
10 800 — на стипендии и содержание воспи-
танниц, 20 200 — на содержание личного со-
става, 1 200 — на учебные пособия, 1 900 — на 
канцелярию и содержание больницы.

Так продолжалось до 1918 года, когда 
в связи с революционным переворотом и 
Гражданской войной Российская империя 
прекратила свое существование и материаль-
ное положение педагогов значительно ухуд-
шилось. В 1921–1922 годах преподавателям 
вообще не платили жалованья. Несмотря 
на это, семинария продолжала свою работу 
и выпускала учителей. Но с установлением 
в октябре 1922 года в Приморье советской 
власти ее дни были сочтены. С 1 января 1923 
года семинария стала называться педагоги-
ческими курсами, которые просуществовали 
до 1 сентября и были преобразованы в педа-
гогический техникум. Согласно постановле-
нию Совета народных комиссаров РСФСР 
техникумы являлись средними профессио-

нальными учебными заведениями, имеющи-
ми целью «теоретическую и практическую 
подготовку специалистов средней квалифи-
кации во всех отраслях производств». В 1923 
году на Дальнем Востоке такой формой под-
готовки учителей были заняты техникумы в 
Чите, Хабаровске и Никольск-Уссурийском, 
а в Благовещенске и Сретенске работали че-
тырехгодичные педагогические курсы. 

Программа обучения претерпела из-
менения настолько же революционные, 
насколько поменялся весь уклад жизни в 
стране. Учебный план педагогического тех-
никума в те годы делился на пять блоков. На 
первых курсах преимущество отдавали изу-
чению природы и ее богатств, чему помогали 
уроки математики, физики, химии на 1–3-м 
курсах, естествознания, введения в педоло-
гию — 1-й курс, основ педологии и гигие-
ны — 2-й курс, эволюционной теории — 3-й 
курс. Вторым блоком следовала трудовая де-
ятельность людей: сельскохозяйственное 
производство — 1–2-й курсы, воспитание в 
районе — 1-й курс, система народного об-
разования в РСФСР — 2-й курс, рисова-
ние, музыка и пение — 1–3-й курсы. Свое 
особое место занимали вытеснившее Закон 
Божий обществоведение с историей классо-
вой борьбы (1–3-й курсы), экономической 
географией (1-й курс), политической эконо-
мией (2-й курс), Конституцией страны (3-й 
курс), экономической политикой советской 
власти (3-й курс, обязательно в тесной связи 
с обследованием района), история материа-
лизма (4-й курс, исключительно с позиций 
ленинизма), политпросветработа с населе-
нием (4-й курс), родной и английский языки 
(1–2-й курсы). На старших курсах наступало 
время более глубокого проникновения в пе-
дагогические дисциплины с изучением педо-
логии, педагогики, программ Главного учеб-
ного совета и практикой в школах, а пятым 
блоком шла физкультура на 1–3-м курсах.

Возглавлял в те неспокойные годы сна-
чала курсы, а затем педтехникум П.Н. Ряби-
нин, называвшийся уже, однако, заведую-
щим. Педагоги подчинились новой власти и 
выполнили все ее требования, понимая, оче-
видно, что «плетью обуха не перешибешь», а 
продолжать любимое и крайне необходимое 
дело подготовки учителей все равно нужно. 
Был выработан производственный план, 
на воспитание в духе коммунизма при этом 
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обращалось особое внимание. Открыли по-
литкружки, организовали комсомольскую 
ячейку, члены которой издавали стенгазету. 
Вступительные экзамены осенью 1923 года 
прошли уже по-новому. В техникум стали 
принимать и юношей, в основном учащих-
ся соседней Спасской мужской учительской 
семинарии, которую в свою очередь преоб-
разовали в школу второй ступени. Но куда 
более значимой новацией явилось требова-
ние от поступающих справок о социальном 

происхождении. Если прежде семинария 
отличалась демократическим духом, ее ру-
ководитель публично подчеркивал равно-
доступность образования для всех молодых 
людей, независимо от бедности или богатс-
тва их родителей, то теперь нужно было 
быть бедным, чтобы стать образованным. 
Поступающие первым делом заполняли ан-
кеты с пунктами о составе семьи, партий-
ном положении отца с матерью, о членстве 
в профсоюзах, имущественном положении. 

Заполненные анкеты заверяли в милиции 
или по месту работы родителей. Послед-
ней и решающей была резолюция органа 
народного образования, разрешающая или 
запрещающая поступление в техникум. 
Ранее поступившие воспитанницы также 
проходили «чистку», и, к примеру, студент-
ку 3-го курса Марию Радченко исключили, 
потому что ее отец сдавал квартиры внаем 
и мог, по мнению властей, самостоятельно 
оплачивать учебу дочери где-нибудь в плат-
ной школе, хотя на самом деле это было 
вовсе не так. Девушка написала отчаянное 
заявление, в котором просила оставить ее в 
числе учащихся: «Я, как желающая учиться,  
упросила брата, который служит на телегра-
фе железнодорожной станции Никольск-
Уссурийский с месячным жалованьем в 
двадцать два рубля, помочь мне закончить 
мое образование. Брат согласился и взял на 
свое иждивение, а потому убедительнейше 
прошу принять меня в число учениц». 
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Но случались в те трудные времена и 
приятные моменты. В ноябре 1923 года тех-
никум сменил адрес и обосновался в двух-
этажном кирпичном здании бывшей женской 
гимназии, построенном в 1907 году по специ-
альному проекту (сегодня в нем располагается 
физико-математический факультет). Светлые 
аудитории, длинные коридоры, водяное отоп-
ление, электричество — все это создавало до-
полнительные удобства в постижении знаний. 
Нашлось место для кабинетов физики, химии, 
обществоведения, естественноисторическо-
го, математики, русского языка, педагогики, 
рисования, ручного труда, «пионер-отряда», 
для библиотеки и библиотеки-читальни. Зал 
для рекреаций заменяли коридоры. Здесь же 
расположилась опытно-показательная шко-
ла, одновременно в состав техникума влилась 
в статусе отделения корейская учительская се-
минария, организованная в 1919 году.

В 1924-м П.Н. Рябинина по неизвестным 
соображениям (возможно, исключительно 
идеологическим) решили перевести в учителя 
математики. Заменить его на посту заведую-
щего оказалось делом непростым. Если Петр 
Николаевич успешно руководил учебным за-
ведением в течение 15 лет, то сменщики че-
редовались один за другим, не выдерживая 
нагрузки и ответственности. Назначенный 
4 сентября руководителем техникума Д.С. Си-
венко продержался год с небольшим и ушел с 
понижением учителем в железнодорожную 
школу-семилетку. Его сменил М.М. Тимофе-
ев «из пятого педагогического курса Государс-
твенного дальневосточного университета», 
член коммунистической партии, но и он ушел 
через год, освободив место для выпускника 
учительского института Санкт-Петербурга 
Н.А. Мельникова, в прошлом эсера, успевше-
го, однако, впоследствии вступить в больше-
вистскую партию. Он проработал два года. В 
июне 1925 года состоялся выпуск 33 учителей, 
из которых 15 выпускались с корейского отде-
ления. Впервые двоих молодых специалистов 
распределили в распоряжение отдаленного 
Камчатского губоно. 

Революционные преобразования про-
должались. В январе 1926 года в техникуме 
по указанию свыше вводится система заня-
тий по Дальтон-плану. Это была американ-
ская методика, основанная на преимущест-
венно самостоятельном изучении предметов. 
Ученик получал индивидуальные задания, а 

преподаватель выступал в роли консультанта. 
Раз в месяц цикловые комиссии проверяли 
результаты обучения. Передовые, как тогда 
казалось, методики должны были развить са-
мостоятельность и личную инициативу уча-
щихся, умение организовывать взаимодейс-
твие с коллегами. Но ничего путного модная 
новинка в итоге не принесла и не прижилась 
на российской почве.

В сентябре 1926 года профсоюзный ко-
митет техникума выступил с инициативой 
торжественно отметить 40-летие педагоги-
ческой деятельности П.Н. Рябинина. Про-
грамма торжеств включала в себя издание 
истории учительской семинарии (ее автором 
выступил сам Петр Николаевич, но 73 года 
она пролежала в рукописном виде, пока не 
была издана УГПИ), написание портрета 
юбиляра и изготовление открыток, органи-
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зация встречи выпускников, размещение в 
газетах биографии талантливого педагога. 
30 декабря состоялось многолюдное соб-
рание, на котором чествовали основателя 

педагогического образования на Дальнем 
Востоке. Съехались многие выпускники се-
минарии, не остались в стороне партийные, 
советские, профсоюзные органы. Праздник 
проходил, однако, на фоне непростой обста-
новки, поскольку материальное положение 
учащихся в те годы было очень трудным, о 
чем свидетельствует письмо очередного за-
ведующего М.М. Тимофеева в исполком го-
рода: «В нынешнем 1926/27 учебном году в 
педтехникуме учится 160 учащихся, из них 
принадлежит к жителям Никольск-Уссурий-
ского 35 учащихся, а остальные — приезжие 
из различных районов Владивостокского ок-
руга. Преобладающее большинство учащих-
ся (96 человек, 60 процентов) принадлежит к 
беднейшей части населения — дети рабочих 
и крестьян. Эти учащиеся не имеют ника-
ких средств содержать себя в городе, многие 
очень плохо одеты и обуты, частично со-
вершенно не имеют белья, теплой одежды и 
сносной обуви. Необеспеченность учащихся 
настолько велика, что они не имеют возмож-
ности затрачивать гроши на тетради, бумагу, 
перья и прочее, не имеют возможности хо-
дить в баню. Для оказания помощи учащим-
ся педтехникуму ассигнуются суммы из гос-
бюджета на 45 стипендий размером 12 рублей 
50 копеек каждая. Но этих сумм совершенно 
недостаточно, чтобы оказать помощь всем 
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нуждающимся; большая часть их остается 
необеспеченной и принуждена постепенно 
бросать обучение или голодать в буквальном 
смысле слова». Исполком горсовета создал 
комиссию по оказанию помощи педтехни-
куму, которая подтвердила, что «общежитие 
учащихся и условия работы находятся в са-
мом бедственном положении; отпускаемые 
средства настолько ограничены, в силу чего 
не всегда поддерживается нормальная темпе-
ратура в классах, не говоря уже о состоянии 
общежития, которое совершенно под жилье 
непригодно». Горсовет признал это «ненор-
мальным, подрывающим авторитет советс-
кой власти среди трудящихся масс», однако 
ограничился требованием «сделать немед-
ленно представление Окрисполкому и поста-
вить в известность Далькрайоно о принятии 
соответствующих мер». Этой бюрократичес-
кой перепиской «помощь» и ограничилась.

В 1927 году состоялся знаменательный 
выпуск 28 учителей первого «советского» на-
бора 1923 года. А с начала подготовки педа-
гогических кадров на Дальнем Востоке это 
был уже 15-й выпуск. Бывшие никольские 
семинаристки, курсантки, специалисты ра-
ботали на Сахалине, Камчатке, Чукотке и в 
густонаселенном Владивостокском округе, в 
котором в то время проживало две трети на-
селения всего Дальневосточного края. Нуж-
но было расширяться, чтобы удовлетворить 
спрос школ первой ступени, и этот вопрос 
обсудили 14 февраля 1927 года на внеоче-
редном заседании коллегии окружного отде-
ла народного образования. Было отмечено, 
что «преподавательский состав Никольского  
педтехникума по политической подготовке и 
настроениям — удовлетворителен», а методи-
чески более силен, чем в Хабаровском педтех-
никуме. Оплату труда признали повышенной. 
Больше всех получали преподаватели педаго-
гических дисциплин (93 рубля в месяц), затем 
«по стоимости» шли общеобразовательные 
дисциплины (83 рубля). В начальной шко-
ле в то время учитель получал 57 рублей, а в 
средней — до 80. Рекомендации окроно по 
расширению Никольского педтехникума и на 
сей раз остались неуслышанными.

В 1929 году исполнилось 20 лет со дня 
основания учительской семинарии и с начала 
подготовки учительских кадров на Дальнем 
Востоке. По случаю круглой даты с докладом, 
который так и назывался «За 20 лет», высту-

пил П.Н. Рябинин. Никольским «учителям 
учителей» было чем гордиться. Среди четы-
рех техникумов региона (еще Хабаровский, 
Благовещенский и Сретенский) именно Ни-
кольскому принадлежало первенство и по 
числу выпускников, и по величине обслужи-
ваемой территории. Вместе с 17-м выпуском 
в школы было направлено 309 педагогов, в 
том числе 108 с советской квалификацией. 
Лавры достались действующему на тот мо-
мент директору техникума П.М. Череднико-
ву, которого на окружном съезде работников 
просвещения отметили почетной грамотой и 
Собранием сочинений В.И. Ленина. В марте 
1930 года в связи с переходом на всеобуч на-
чинается перестройка образовательных мето-
дик. Четырехлетний цикл обучения решено 
сократить до трех лет, что позволяло уско-
рить подготовку учителей. Четверокурсников 
обязали досрочно закончить обучение, и уже 
1 мая состоялся их выпуск, а третьекурсники 
закончили обучение 1 октября того же года. 
Всего на работу в 1930 году отправлено 46 мо-
лодых специалистов. Расширенным оказался 
и прием, но слабая материально-техническая 
база в итоге так и не позволила совершить ко-
личественный прорыв в кадровой поддержке 
образования. Проблему попытались «обой-
ти» за счет открытия краткосрочных курсов. 
Весной 1930 года при плане 120 слушателей 
поступило 74 заявления. Приехавшим в мае 
курсантам выплачивали стипендию 37 руб-
лей, занятия продолжались до июля. 8 октяб-
ря 1933 года Далькрайисполком издает пос-
тановление об открытии заочных отделений 
при педтехникумах: при Владивостокском на 
250, при Никольск-Уссурийском на 200, при 
Спасском на 100 мест. Инициатива властей, 
однако, не была подкреплена материально. 
У заочников не хватало учебников, а тем, кто 
должен был их консультировать, месяцами не 
платили зарплату. Первый набор в Никольск-
Уссурийском составил лишь 60 заочников. 
Никто из них на зачетно-лабораторную сес-
сию не явился, а контрольные работы при-
слали менее половины. Лишь со временем 
ситуация выправилась. В 1933 году открылось 
и вечернее отделение для городских учителей, 
желающих повысить квалификацию. На пер-
вый курс поступило 16 педагогов, в том числе 
5 работников детских садов. 

Начало 1930-х годов отмечено первы-
ми серьезными политическими гонениями 

П.С. Малиновская, 
выпускница Никольск-
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на преподавателей и студентов, в результате 
чего многие лучшие педагоги были уволены, 
а дети «кулаков» отчислены. П.Н. Рябинина, 
ссылаясь на его пожилой возраст, отстранили 
от преподавания математики и перевели на-
блюдателем на метеостанцию. В этот же пе-
риод образование вернули к традиционной 
дореволюционной классно-урочной и пред-
метной системе обучения, осудив на самом 
высоком уровне Дальтон-план, методы про-
ектов и лабораторно-бригадный. Еще одним 
постановлением ЦК ВКП(б) в школы воз-
вращены отечественные история и геогра-
фия. Чтобы приспособиться к новым требо-
ваниям, из программы подготовки учителей 
исключили агрономию и сельхозпрактику. 
Ускоренный трехлетний курс подготовки 
учителей не оставлял времени для надуман-
ных уклонов.

В 1932 году фактически «репрессирова-
ли» уже сам техникум, переселив его на улицу 
Пушкина, а здание по улице Чичерина отда-
ли идеологически более важной и близкой 
для властей совпартшколе. Размен оказался 
вопиюще неравноценным, условия обучения 
педагогов значительно ухудшились. Теснота, 
скученность усугубились острой нехваткой 
квалифицированных преподавателей. Из 

дореволюционного состава остался только 
П.Н. Рябинин, но и его «задвинули» в биб-
лиотекари заочного отделения, так и не най-
дя взамен хорошего математика. Кроме того, 
пять комнат пришлось отдать под общежи-
тие, и для гордости семинарии — опытно-по-
казательной школы — места уже не нашлось, 
ее просто закрыли. Риторика руководящей 
партии, якобы озабоченной укреплением 
образования, на деле не подтверждалась. А 
от техникума требовали все новых уступок. 
В 1934 году по указанию крайоно на месяц 
сократили программу обучения выпускного 
третьего курса. И… вновь состоялось пере-
селение, теперь уже на второй этаж здания 
сельскохозяйственного училища по улице 
Плеханова. На первом этаже находилась мас-
терская, к потолку которой была прикреплена 
трансмиссия, сотрясавшая мебель и издавав-
шая громкий шум, в классы проникали дым и 
газы. В такой обстановке вести занятия было 
невозможно, студентов отпускали с 5-го и 
6-го учебных часов. Ко всему прочему, два пе-
реезда подряд вывели из строя оборудование 
специализированных кабинетов. Зато техни-
кум стал носить «высокое» звание Вороши-
ловский, так как город в 1934 году был пере-
именован в честь революционного вождя.
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Неудивительно, что очередная проверка 
Далькрайоно, проведенная в 1935 году, выявила 
низкую успеваемость студентов. И уже осенью 
техникум вернули в здание по улице Чичерина, 
и даже совпартшколе пришлось потесниться. 
Возвращение в родные и, главное, более про-
сторные пенаты сразу же сказалось на качестве 
усвоения знаний. В январе 1936 года состоялось 
краевое совещание директоров педагогических 
техникумов. Результаты работы Ворошилов-
ского педтехникума с 80 процентами успевае-
мости и 29 отличниками на фоне других родс-
твенных учебных заведений региона выглядели 

вполне успешно. В Спасском техникуме эти 
показатели равнялись, соответственно, 38  и 
0, в Хабаровском — 29 и 0, во Владивостокс-
ком — 64 и 8. 29 февраля 1936 года все студен-
ты педтехникумов Дальнего Востока написали 
контрольный диктант, текст которого разрабо-
тали в краевой педагогической лаборатории. 
Из 164 диктантов, написанных «ворошилов-
цами», 4 были оценены на «отлично», 21 — на 
«хорошо», 62 — «посредственно», 72 — «пло-
хо» и 5 — «очень плохо». При этом, однако, в 
Хабаровске и Спасске не оказалось ни одной 
отличной отметки, во Владивостоке получили 
только 7 «отлично», в Благовещенске — 2. В 
целом грамотность будущих учителей вызвала 
тревогу в Наркомпросе, который тут же издал 
указание оставлять безграмотных студентов на 
второй год.

Постепенно налаживался потревожен-
ный эпохой социальных перемен студенчес-

кий быт. В 1935/36 учебном году техникум 
располагал одним общежитием по улице 
Пушкина, 83, на 80 мест. 38 студентов жили 
прямо в учебном корпусе, еще 66 проживали 
на квартирах. В общежитии наконец появи-
лись шторы, кровати стали заправлять чехла-
ми из белой материи, открылась прачечная, 
регулярно меняли белье. Малообеспеченным 
студентам его выдавали бесплатно. Не брали 
денег и за стрижку в парикмахерской техни-
кума. А столовую педтехникума признали 
лучшей в городе. Через год первых абитури-
ентов приняло новое дошкольное отделе-
ние, что явилось ответом властей на острую 
нехватку воспитателей в детских садах. Все-
го на тот момент обучалось 197 студентов, в 
том числе 87 юношей. С ними занимались 17 
преподавателей. И первых, и вторых не хва-
тало для удовлетворения потребностей в учи-
телях. В 1937 году на совещании в Хабаровске 
в ходе обсуждения проблемы дефицита учи-
тельских кадров прозвучали такие цифры: 
все техникумы края давали в год 250 выпуск-
ников третьего курса. А вакансий было 3 000! 
По качеству обучения совещание поставило 
Ворошиловский техникум на второе после 
Благовещенского место при успеваемости 
66,1 процента. Владивосток отставал.

А.Т. Афанасьева 
(1-й ряд, в центре) 
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Невосполнимые 
потери

В феврале 1937 года Ворошиловский 
педагогический техникум был пре-

образован в училище. Это стало следствием 
очередной реформы среднего специального 
образования в СССР. Специалистов нетех-
нического профиля отныне могли готовить 
исключительно в училищах. Изменилась не 
только вывеска. Весной учащиеся третьего 
политехнического отделения в связи с его 
ликвидацией перешли на школьное. В мар-
те по требованию Наркомпроса пришлось 
отменить преподавание труда с перерас-
пределением освободившихся часов в пользу 
русского языка, литературы, чистописания, 
пения и физкультуры. В июле Далькрайоно 
прислало указание о новых статьях отчет-

ной документации. В первую очередь власть 
интересовалась политическими вопроса-
ми. Директор училища тех лет А.Д. Семенов 
уведомил начальство, что «…педагогическое 
училище в своем составе в основном здорово, 
коллектив живо реагировал на целый ряд со-
бытий, имевших место в этом году: введение 
в действие новой Конституции, процессы 
над троцкистами и др. Все эти акты являлись 
для коллектива мощным стимулом борьбы за 
идейное вооружение, за бдительность, за луч-
шие показатели в работе». Поскольку «свер-
ху» ждали критики и самокритики, далее в 

отчете следовали откровения в духе доносов. 
Так, сообщалось, что «…имели место ошибки 
троцкистского порядка у преподавателя ис-
тории Поддубного, выразившиеся в том, что 
путем неумело поставленного вопроса одно-
му из испытуемых при приеме в училище о 
враге народа Троцком Поддубный популя-
ризировал последнего». Неудивительно, что 
неумело формулирующий вопросы препода-
ватель вскоре исчез из училища. Однако сами 
педагоги друг на друга все же не доносили, 
хотя это в те годы было чуть ли не нормой по-
ведения. Газета «Коммунар» в 1937 году даже 
посетовала в одной из статей на неразвитость 
«критики» в коллективе училища. А студен-
ты если что и критиковали, то работу столо-
вой, действия администрации в обустройстве 
быта, но не было, к сожалению, у автора за-
метки ни одного факта, чтобы «кем-либо из 
учащихся был поднят на принципиальную 
высоту вопрос политического характера».

То, что так претило учащимся и подав-
ляющему большинству педагогов, было госу-
дарственной политикой тех трагических лет. 
13 ноября 1937 года по обвинению в контрре-
волюционной пропаганде Уссурийский об-
ластной НКВД арестовал основателя педаго-
гического образования на Дальнем Востоке 
П.Н. Рябинина, которому уже исполнилось 
70 лет. Поводом стало письмо от Американ-
ского правительственного бюро печати во 
Владивостоке, датированное еще декабрем 
1918 года. Петр Николаевич бережно хранил 
всю свою переписку, что, видимо, значитель-
но облегчило задачу сотрудникам НКВД, ко-
торым нужен был лишь повод. Речь в письме 
шла всего лишь о присылке книг, помогаю-
щих сближению народов, никакой крамолы 
оно не содержало. Тем не менее 10 февраля 
1938 года по решению «тройки» УНКВД по 
Дальневосточному краю Петра Николаевича 
расстреляли. Спустя полвека, 16 января 1989 
года, наконец выяснилось, что видный де-
ятель просвещения России был ни в чем не 
виновен, и последовала запоздалая реабили-
тация. Успокоением потомкам может служить 
только то, что дело, начатое первопроходцем 
педагогического образования, продолжалось 
и в годы репрессий, продолжается и сейчас. 

Несмотря на огромные усилия по под-
готовке педагогов для начальных школ в 
1930-х годах, кадровая проблема стояла 
чрезвычайно остро. В Уссурийской области 
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в 1937/38 учебном году насчитывалось 364 
учебных заведения, большинство из кото-
рых (283) составляли начальные школы. В 
них работали 605 учителей. Среднее педаго-
гическое образование имели только 260 че-
ловек, общее среднее — 77, неоконченное 
среднее, или семиклассное, — 274. В началь-
ных классах неполных средних и средних 
школ работали еще 390 учителей, из кото-
рых 155 не имели среднего образования. Та-

телей на курсы: Благовещенскому — 1 001, 
Хабаровскому — 470, Владивостокскому — 
458, Спасскому — 287, Ворошиловскому — 
270, Биробиджанскому — 105. После сдачи 
экзаменов и прохождения испытательного 
стажа педагогической работы в школе све-
дения о каждом учителе отправляли в Мос-
кву. Аттестат подписывал сам нарком про-
свещения РСФСР.

ким образом, всего в начальных классах Ус-
сурийской области работали 500 педагогов 
без среднего образования — практически 
половина всей штатной численности (995). 
Между тем 10 апреля 1936 года ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР приняли постановление «О 
порядке введения персональных званий для 
учителей и назначении учителей, заведую-
щих и директоров школ». Всем педагогам 
предлагалось пройти переаттестацию, что-
бы получить звание учителя. В Дальневос-
точном крае по итогам аттестации в апреле 
1937 года 3 100 учителей начальной школы 
признали нуждающимися в повышении 
квалификации на заочных курсах. Учили-
щам региона установили план приема учи-

2 октября 1940 года принято постановле-
ние правительства о введении платы за обуче-
ние и об изменении порядка выплаты стипен-
дий. На стипендию теперь могли рассчитывать 
лишь единицы из числа отличников. Их на тот 
момент насчитывалось 12. Плата за обучение 
достигала 90 рублей в год. Сразу же начался 
отсев учащихся. Но решение не отменили и 
не пересмотрели, хотя в школах по-прежнему 
катастрофически не хватало учителей. Пред-
военные годы отмечены также введением се-
мидневной рабочей недели, милитаризацией 
образования. Студенты изучали военное дело, 
участвовали в военизированных походах на 
расстояния до 30 километров, входили в со-
став групп самозащиты. 

15-й выпуск 
учителей 

Ворошиловского 
педучилища, 
1937/38 год
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Учительский вклад 
в Победу

В 1941 году многие молодые педаго-
ги, так и не успев провести ни од-

ного урока, ушли на фронт. «Меня, Ивана 
Мищенко и Татьяну Теточкину после окон-
чания училища направили работать в сред-
нюю школу села Раздольного, — вспоминал 
А.Е. Федореев. — Мы занялись ремонтом 
школы. 18 августа я получил повестку». Ива-
ну в тот день, когда его друга призвали, до 
совершеннолетия оставалось два дня. 20 ав-
густа он пошел в военкомат и отправился 

Раздел 1 

Вековая 
традиция

О.И. Анисимова, 
преподаватель 

Ворошиловского 
педагогического 

техникума. Кавалер 
ордена «Знак Почета», 
заслуженный учитель 

РСФСР

Выпуск учителей 1941 года. Преподаватели (слева 
направо) Ю.И. Болотникова, Ф.А. Шестера, 
Т.Ф. Ульянина, Т.С. Семакова, В.И. Орлова

служить добровольцем. В армию были также 
призваны Григорий Козинец, Василий Ли-
тош, Михаил Марченко, Петр Распутный, 
Михаил Ребик, Илларион Щарпатый. Пре-
подавателям тоже бронь не давали. 14 июля 
новым директором училища был назначен 
М.П. Ачкасов, но он даже не успел присту-
пить к своим обязанностям. Ушел на защиту 
Отечества. Военрук И.И. Бодякин получил 
повестку еще раньше — 1 июля. С октября 
началась мобилизация учащихся. В ряды за-
щитников Родины призвали Ивана Шевчен-
ко (1-й класс), Василия Нагорного и Влади-

Выпускники 1939 года Николай Воронов, Евгений Шило, 
Яков Рева и Иван Никитин (слева направо) поступили 

во 2-е Киевское артиллерийское училище, которое 
окончили за месяц до начала войны. Во время Великой 
Отечественной войны Н. Воронов и Е. Шило погибли. 
Яков Рева после демобилизации вернулся в Ворошилов  

и внес немалый вклад в развитие школьного образования 
родного города. Яков Иванович Рева является 

отличником народного просвещения, удостоен звания 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», отмечен 

государственными наградами: «За оборону Киева», 
«За трудовое отличие». В 2000 году он получил звание 

почетного гражданина города Уссурийска

Учащиеся 
второго 
класса, 
1943/44 

учебный год

Учащиеся третьих классов Ворошиловского 
педагогического училища. Преподаватели (1-й ряд, 

справа налево) Т.Ф. Ульянина, О.И. Анисимова,  
Т.С. Семакова, В.И. Ермаков (директор),  

П.П. Шевченко, Я.М. Котенко, А.П. Коломеец,  
1944/45 год
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мира Двоенко (2-й класс), Семена Гоменюка 
(3-й класс), весной за ними последовали 
Николай Здор, Михаил Завертан, Николай 
Пацеля, Иван Солдатенко, Алексей Крутоус 

и Михаил Фролов. 3 марта 1942 года на фронт 
ушли преподаватели Б.Р. Травкин (физика) и 
Б.П. Шорин (физкультура).

Для оставшихся в глубоком тылу во-
енные годы выдались голодными и холод-
ными, численность учащихся сократилась, 
в том числе из-за трудностей продовольс-
твенного снабжения (чтобы не голодать, 
молодежь уезжала домой). Много сил отни-
мала работа в соседних колхозах на уборке 
урожая, а также в возрожденном собствен-
ном подсобном хозяйстве. Учебный год 
начинался уже не 1 сентября, а в октябре, 
по возвращении с полей. Качество обра-
зования соответственно снизилось. Чтобы 
не терять учащихся, на учебу стали прини-
мать и тех, кто не выдержал вступительные 
испытания. Преподаватели тоже учились 
военному делу, осваивая винтовку, ручной 

пулемет системы Дегтярева, гранату и ре-
вольвер. 

Но за всеми этими немирными заботами 
в училище бережно хранили традиции, зало-
женные в 1909 году. Каждый учебный год по-
прежнему открывались и работали кружки: 
литературный, педагогический, музыкаль-
ный, рисования. В 1942–1943 годах к ним 
прибавились исторический и географичес-
кий. Правда, тематика занятий изменилась 
и отвечала «требованию момента». Литерато-
ры разбирали патриотические произведения, 
историки изучали победные битвы страны 
и т. п. Исключение было сделано в 1944 году, 
когда училищу, как наследнику семинарии, 
исполнилось 35 лет. В подготовленной по слу-
чаю круглой даты справке отмечалось, что для 
нужд образования Дальнего Востока за эти 
годы было выпущено почти 2 000 учителей. 

А тем временем с фронтов приходили 
разные весточки, в том числе и печальные. 
Еще по пути на фронт погиб в разбомбленном 
фашистами эшелоне М. Ребик. А.Е. Федоре-
ев в 1942 году попал под Сталинград и воевал 
там до победного февраля 1943 года. Прошел 
Курскую дугу, освобождал Украину и Бело-
руссию, штурмовал Кенигсберг и Берлин. 
В это же самое время за тысячи километров 
на восток в небольшом приморском городке 
тоже праздновали Победу. На улицах Тими-
рязева, Калинина и Ленина бурлил людской 
поток, с грузовиков выступали коллективы 
художественной самодеятельности, все обни-
мались и целовались. Учащиеся тоже были не 
на занятиях и от радости, по воспоминаниям 
выпускниц, «не знали, что делать». Этот не-
забываемый восторг после пережитых воен-
ных лет запомнился им на всю жизнь.

К институтскому 
статусу

В мае 1945 года вышел приказ на-
родного комиссара просвещения 

РСФСР, категорически запрещающий «за-
числять в первые классы лиц, не выдержав-
ших вступительных экзаменов». В итоге в 
целом по РСФСР прием был выполнен в 
послевоенном году на 89,5 процента, а в от-
дельных областях и краях, в том числе и в 
Приморском крае, этот показатель колебал-
ся в пределах 50–70 процентов. В Вороши-

У мемориала 
воинам-уссурийцам, 

погибшим 
в годы Великой 

Отечественной 
войны, всегда горит 

Вечный огонь
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ловском училище набор составил лишь 30 
процентов от плана. Это вызвало большую 
озабоченность органов народного образова-
ния, в Ворошилов поехали комиссии с про-
верками. Однако основная причина крылась 
в слабой подготовленности абитуриентов к 
приемным испытаниям по русскому языку 
и арифметике. В последующем благодаря 
усилению агитационной работы по привле-
чению школьников в училище ситуацию уда-
лось поправить. Уже в 1946 году план приема 
был перевыполнен на 10 процентов.

Итоги учебно-воспитательной работы в 
педагогических училищах края были подве-
дены 14 февраля 1947 года в крайоно. В Спас-
ском педучилище не успевали 80 учащихся, 
во Владивостокском — 75. В Ворошиловском 
положение было получше — 56 отстающих, 
но тоже много, а потому директору училища 
объявили строгий выговор. Новый 1947/48 
учебный год был ознаменован возвращением 

Раздел 1 

Вековая 
традиция

Выпускники 
краткосрочных 

учительских 
курсов, июль  

1945 года

Яков Рева и Николай 
Утенков — первый 
среди выпускников 

Ворошиловского 
педучилища кандидат 

наук, 1946 год

Имя выпускницы 1953 года Александры Ивановны Бойко 
хорошо известно в Уссурийске и крае. В 1946 году она 
поступила в Ворошиловское педагогическое училище. 

Девушку приняли сразу на второй курс. С аттестатом 
учителя начальных классов Александра вернулась  

в 1948 году в родное село Лучки Хорольского района. 
Отработав положенные три года, поступила  

в Ворошиловский учительский институт на отделение 
русского языка и литературы. С 1978 года она руководит 

профсоюзом учителей города и района. Награждена 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

На фото: А.И. Бойко среди учеников третьего класса 
школы села Лучки, 1950/51 учебный год

Курсы повышения 
квалификации 

учителей 
математики, 

1950 год
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к четырехлетнему сроку обучения. Сопря-
женная с перегруженностью программ трех-
летка, введенная в 1930 году под кампанию 
всеобуча, уходила в прошлое вместе с низ-
ким качеством подготовки специалистов. В 
1949 году правительство приняло решение 
об открытии в СССР нескольких новых учи-
тельских институтов, в том числе и в городе 
Ворошилове на базе педучилища, которому 

пришлось сначала потесниться, а затем и 
вовсе самоликвидироваться. Приема студен-
тов в училище в 1949 году уже не было. В 1950 
году 3-й класс перевели в Спасск, а 4-й — во 
Владивосток. Преподаватели перешли в инс-
титут или уволились.

Прием первых студентов в новый инс-
титут на отделения русского языка и литера-
туры (литфак) и математики и физики (физ-
мат) пришлось проводить в условиях слабой 
информированности потенциальных абиту-
риентов. Объявления о наборе были разме-
щены в газетах и на радио лишь 17 июля 1949 
года. Лучшим выпускникам педучилища на-
правили персональные приглашения посту-
пить в институт. Обратились также в краевой 
и районные отделы образования с просьбой 
оказать содействие в проведении рекламной 
кампании. Организация учебного заведения 
проходила под руководством директора учи-
лища Ивана Елисеевича Киселя. Приемную 
комиссию возглавила заведующая учебной 
частью педучилища П.П. Шевченко. Экза-
мены принимали в три потока, сместив на-
чало занятий на 1 октября. Обучение было 

платным — 300 рублей в год, которые нужно 
было вносить по 150 рублей за семестр. Для 
большинства молодых людей это считалось 
нелегким финансовым бременем, но с по-
мощью родителей его старались нести до 
диплома. Образование ценили и уважали в 
обществе.

В конце октября в институт прибыл 
новый директор — заслуженный учитель 
РСФСР Илья Никифорович Морозов. 
И.Е. Кисель становится заместителем дирек-
тора по научно-учебной части. Через год по 
распоряжению Главного управления высших 
учебных заведений Министерства просве-
щения РСФСР институт проверили препо-
даватели Владивостокского педагогическо-
го института. Отмечен возросший уровень 
преподавания по ряду основных предметов. 
Уже в 1951 году состоялся первый выпуск 87 
учителей для школ Приморья. В июне инс-
титут принимает под свое руководство но-
вый директор Михаил Андреевич Касаткин, 
участник войны, выпускник Высшей пар-
тийной школы, работавший до этого в Даль-
невосточном политехническом институте. 
Молодой директор (ему было всего 30 лет!) 
энергично взялся за дело. План приема, про-
валенный в первые два года работы институ-
та, был скорректирован (его уменьшили со 
150 до 125 мест) и выполнен на 98,4 процента. 
Наконец удалось полностью укомплектовать 
преподавательские вакансии. В 1952 году ин-
ститут выпускает 84 учителя, а план набора 
сокращают до ста мест. Заявлений поступает 
больше, что наряду со сравнительно хорошей 
подготовленностью позволяет выполнить 
план набора на 100 процентов.

В 1953 году дипломы ВУИ получили 
111 молодых специалистов. План набора 
вновь увеличили до 150 мест и успешно вы-
полнили. А вскоре из Москвы пришла весть 
об открытии в Ворошилове государственно-
го педагогического института. За пятилетие 
учительский институт не только дал краю 
377 педагогов. На протяжении пяти лет шло 
формирование кафедр и преподавательского 
коллектива в целом, накапливался опыт ор-
ганизации учебной, научной работы и прове-
дения педагогической практики, создавалось 
материальное обеспечение учебного процес-
са. Без всего этого очередной шаг в развитии 
педагогического образования в Приморском 
крае был бы вряд ли возможен.

2-я научно-
практическая 

конференция учителей 
истории школ 

Приморского края, 
Владивосток, 

1950 год
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Ворошиловский государственный педа-
гогический институт был создан на основа-
нии распоряжений Совета министров СССР 
от 7 августа 1953 года за № 10709 и Совета 
министров РСФСР от 11 августа за № 4237. 
В составе нового, теперь уже высшего, учеб-

ного заведения сохранялись по сути те же два 
направления. Физико-математический и фи-
лологический факультеты готовы были при-
нять 150 студентов, поделив их поровну меж-
ду собой. При этом добавилась (к русскому 
языку и литературе) третья филологическая 
специальность — иностранный язык. Срок 
обучения удваивался — четыре года вместо 
двух. Соответственно выпускники станови-
лись учителями полной средней школы. На 
решение организационных вопросов ушел 
почти год. Летом 1954 года ВГПИ провел пер-
вый набор студентов. По сравнению с ВУИ 
конкурс вырос в разы. На филфак было по-
дано более двух заявлений на место, на физ-
мат — 1,7 заявления. Это было безусловной 
заслугой руководства вуза, организовавшего 
беспрецедентную рекламную кампанию в 
СМИ, а также в близлежащих районах, куда 
специально выезжали с агитационными це-
лями преподаватели. Впервые был проведен 
день открытых дверей, что позволило при-
влечь в стены вуза около 200 школьников. В 
1955 году Министерство просвещения удво-
ило набор на очное отделение, но в 1956-м 
его снизили сразу втрое — до 50 мест на каж-
дый факультет. Видимо, так — методом проб 
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Выпускницы 
отделения русского 

языка и литературы 
Ворошиловского 

учительского 
института, 

1953 год

Выпуск 
преподавателей 
Ворошиловского

государственного 
учительского 
института. 

Заочное отделение, 
1951–1954 годы
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и ошибок — искали оптимальное соотноше-
ние между конкурсом и качеством знаний 
абитуриентов. Завышенное количество мест 
открывало дорогу к высшему образованию 
молодым людям с невысоким уровнем зна-
ний и способностей. 

На основе опыта первых наборов в 1957 
году были приняты «Правила приема» в Во-
рошиловский государственный педагогичес-
кий институт. С февраля 1958 года открылись 
платные подготовительные курсы. Правила 
предусматривали прием вне конкурса лиц, 
имеющих годичный и более стаж работы и 
полное среднее образование. Для привле-
чения рабочей молодежи организовывали 
трехмесячные платные курсы, проходившие 
с 22 апреля по 22 июля. Все поступающие, 
независимо от предъявленных справок, про-
ходили медицинский осмотр. В итоге свое 
трехлетие вуз отметил в составе 511 студентов 
дневной формы обучения и 800 заочников. 
Первые годы учебы проходили в стесненных 
условиях, хотя могло быть и хуже. В год ос-
нования пединститута городские власти вы-
делили первому высшему учебному заведе-
нию города 13 квартир и передали здание по 
улице Ленина, 56, на втором этаже которого 
открыли общежитие на 200 мест, в основном 
для филологов.

Первым директором УГПИ стал М.А. Ка-
саткин, успевший к тому времени съездить на 
учебу в Ленинград и Москву. Заместителем 
директора по учебной и научной работе на-

значили Андрея Ивановича Крушанова, тогда 
еще просто первого защитившегося кандида-
та исторических наук, но в будущем академи-
ка АН СССР, директора Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВНЦ АН СССР. В Уссурийске он, 
конечно, долго не задержался, переехал во 
Владивосток. Еще одной ключевой фигурой 
первых лет института был И.Е. Кисель, руко-
водивший ВУИ в пору смены и отъезда дирек-
торов и ставший первым деканом физмата. 
Если в учительском институте долгое время 
был всего один кандидат наук (жена военного 
офицера кандидат филологии К.А. Немировс-
кая, как приехала с мужем в 1949 году, так и уе-
хала в 1952-м, оставив, впрочем, о себе самую 
добрую память), то с повышением статуса по-
лучение ученых степеней преподавателями не 
могло зависеть от капризов судьбы. В высшем 
учебном заведении предполагалось обяза-
тельное проведение научной и научно-иссле-
довательской работы преподавателей в союзе 
со студентами, что, собственно, и позволяло 
бы наряду с другими важными формами поз-
нания готовить специалистов с высшим об-
разованием. Для организации такой научной 
работы требовались выпускники аспирантур, 
успешно защитившие научную квалификаци-
онную работу (диссертацию).

Примечательно, что уже 30 сентября 
1953 года, то есть сразу после принятия ре-
шения о создании вуза, на заседании ученого 
совета института А.И. Крушанов выступил с 

М.А. Касаткин, 
ректор УГПИ  

с 1954 по 1960 год

Выпускники физико-
математического 

отделения 
Ворошиловского 

учительского 
института. 

Преподаватели 
(1-й ряд, в центре):

 И.Ф. Дегтярев, 
П.Ф. Роковкин, 

О.И. Чернышева, 
В.В. Дубинин, 1954 год
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планом повышения научной квалификации 
преподавателей. Предлагалось обратиться к 
различным вузам с просьбой принять пре-
подавателей-дальневосточников для сдачи 
кандидатского экзамена по специальности и 
последующей подготовки к защите диссерта-
ции. Следом был даже издан приказ об осво-
бождении преподавателей от работы два раза 
в неделю с трех часов дня, чтобы они могли 
подготовиться к экзаменам. Но нагрузка 
была такова, что освобождений не получа-
лось. Только А.И. Крушанов и смог защи-
титься в Иркутске. Как отмечает в своем ис-
следовании доктор исторических наук, декан 
исторического факультета УГПИ Д.В. Лиха-
рев, в 1950-х — начале 1960-х годов вопрос 
остепененного кадрового усиления решался 
обычно иначе: ректор УГПИ обращался в 
Главное управление высших учебных заве-
дений (ГУВУЗ) с запросом о том, что инсти-
тут нуждается в кандидатах наук по таким-то 
специальностям. Столичным вузам или ву-
зам крупных областных центров следовала 
разнарядка направить в Уссурийск необходи-
мое количество специалистов — кандидатов 
наук. Те, на кого падал выбор, были, конеч-
но, в шоке и рассматривали свои назначения 
в лучшем случае как необходимость отдать 
долг Родине. А в худшем — как ссылку. По 
сути, повторялась та же дореволюционная 
история с учителями, которых присылали 
на Дальний Восток и которые здесь не за-
держивались. Но на первых порах молодой 
вуз получал хорошее интеллектуальное под-
крепление, пока не пришла пора создания 
собственных аспирантур. Первый целевой 
кандидат наук — филологических — прибыл 
22 января 1954 года. Константина Василь-
евича Наумова буквально выпросили у ми-
нистерства во время проходившей в декабре 
1953 года проверки. В мае он стал заведую-
щим кафедрой русского языка и литературы. 
Затем в ноябре — декабре 1954 года сразу три 
молодых ученых пополнили штат института. 
Это были кандидат физико-математических 
наук В.Д. Любовин (самый опытный, с пя-
тилетним стажем работы), кандидат исто-
рических наук К.Ф. Пономарев и кандидат 
филологических наук Н.Я. Сердобинцев, с 
которым весьма кстати приехала жена Татья-
на Ивановна, окончившая отделение логики 
и психологии Саратовского пединститута. Ее 
сразу же зачислили в штат кафедры педаго-

гики и психологии на должность ассистента. 
Этого «научного десанта» оказалось впол-
не достаточно для того, чтобы организовать 
полноценный учебный процесс. Его обеспе-
чивали тогда всего четыре кафедры. Наибо-
лее важной по идеологическим причинам 
считалась кафедра марксизма-ленинизма, 
возглавляемая М.А. Касаткиным, уже рабо-
тавшим над диссертацией об истории обра-
зования в Приморье, которая, говорят, до сих 
пор представляет высокий научный интерес. 
Самой многочисленной была кафедра рус-
ского языка и литературы, насчитывавшая 
11 преподавателей. На кафедре физики и 
математики трудились 9 преподавателей. Ка-
федру педагогики и психологии вел кандидат 
педагогических наук В.И. Овчинников. Та-
ким образом, из 28 преподавателей 6 имели 
ученые степени. 

Знаменитые имена
В дальнейшем критических ситуаций 

с нехваткой кандидатов наук не воз-
никало: если одни уезжали, то другие тут же 
их заменяли. И была, как отмечают иссле-
дователи, своя выгода в такой кажущейся 
кадровой чехарде. Столько замечательных 
ученых побывало в Уссурийске и помогло 
становлению вуза, оставив в его истории 
неизгладимый след. 5 мая 1955 года на ка-
федру русского языка и литературы приняли 
Л.Б. Фингерт, дочь знаменитого профессо-
ра Б.А. Фингерта, выпускника Сорбонны и 
ректора Ленинградского государственного 
педагогического института имени А.И. Гер-
цена. Лидия Борисовна окончила в 1931 году 
литфак этого престижного вуза, преподавала 
в школе рабочей молодежи Сталинградского 
тракторного завода, куда отправилась вслед 
за своим мужем-инженером. В 1939 году за-
щитила диссертацию по проблемам анализа 
художественных текстов. В дальнейшем ей 
довелось поработать во многих провинци-
альных педагогических институтах: в Волог-
де, Ярославле, Краснодаре, Комсомольске-
на-Амуре. В Уссурийске она преподавала 
почти пять лет. По воспоминаниям коллег и 
студентов, Л.Б. Фингерт заметно выделялась 
обширными знаниями и какой-то особенной 
интеллигентностью. В 1956 году ее назначи-
ли заведующей новой кафедрой литературы. 

Столько за-
мечательных 

ученых побыва-
ло в Уссурийске 
и помогло ста-
новлению вуза, 
оставив в его 
истории неиз-
гладимый след. 
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Она вела курс русской литературы XVIII–
XIX веков, часто выступала с лекциями пе-
ред местными жителями по линии общества 
«Знание», оказывала методическую помощь 
молодым преподавателям. В 1958 году При-
морский краевой институт усовершенствова-
ния учителей издал подготовленное ею учеб-
ное пособие для педагогов «Система анализа 
художественных произведений в единстве 
содержания и формы». Именно при Лидии 
Борисовне Уссурийский пединститут начал 
издавать первые «Ученые записки», транс-
формировавшиеся со временем в нынешний 
периодический альманах «Гуманитарные ис-
следования». Первый выпуск, изданный в 
1957 году, представлял собой солидный том 
объемом в 391 страницу. При этом содер-
жание не уступало размерам — сказывался 
четырехлетний опыт работы Л.Б. Фингерт в 
Ленинградском издательстве «Искусство». 

В 1960 году другое солидное издатель-
ство — Учпедгиз — заказало методическое 
пособие по физике «Сборник физических 
парадоксов и софизмов» заведующему ка-
федрой физики УГПИ В.Н. Ланге. Это было, 
по сути, уже всесоюзное признание препо-

давателя далекого дальневосточного вуза. 
Виктор Николаевич окончил физмат Ленин-
градского педагогического института имени 
М.Н. Покровского и еще с детства считался 
вундеркиндом. Сельская школа в Куйбышев-
ской области наградила его за успехи в учебе 
золотой медалью, в престижный вуз посту-
пил без проблем. На физмате встретил свою 
будущую жену Татьяну Ивановну, которой 
тоже прочили большое научное будущее. Она 
первая поступила в аспирантуру и защитила 
диссертацию, пока муж работал в школе и в 
институте усовершенствования учителей Ле-
нинградской области. В 1954 году супругов 
направляют в Барнаульский пединститут. 
Теперь уже пришел черед Виктору Никола-
евичу поступить в аспирантуру и получить 
ученую степень. В 1958 году Уссурийск при-
обрел в их лице сразу двух кандидатов наук 
с опытом работы в вузах. Татьяна Ивановна 
преподавала и одновременно работала секре-
тарем ученого совета вуза.

Институт тем временем стремительно 
развивался. В 1957/58 учебном году происхо-
дит деление выпускающих кафедр и появля-
ются кафедры физики, математики, русского 

5-й выпуск 
Ворошиловского 

государственного 
учительского 
института. 

Отделение русского 
языка и литературы, 

1953–1955 годы
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языка, литературы и иностранных языков. 
Численность преподавательского состава 
увеличивается до 46 человек. Подавляющее 
большинство  пополнения — это все-таки 
местные кадры, бывшие учителя. Но без 
подпитки извне пока еще было не обойтись. 
В 1960 году, победив на объявленном че-
рез газету конкурсе, в Уссурийск приезжает 
заведовать кафедрой марксизма-лениниз-
ма 57-летний кандидат исторических наук 
А.А. Селеменев. Выпускник Читинского 
педагогического института защищался в Ле-
нинградском государственном университете, 
работал директором Сретенского и Кызыль-
ского учительских институтов. Шесть лет он 
руководил кафедрой, потом еще пять рабо-
тал доцентом. Все, кто его знал, вспомина-
ют о нем с теплотой и уважением. Оптимист 
по складу характера, Александр Алексеевич 
всегда щадил самолюбие молодых коллег. 
Если и посещал чью-то лекцию или семинар, 
то исключительно с целью оказания реальной 
методической помощи. Он успевал занимать-
ся серьезной исследовательской работой. Его 
перу принадлежит 600-страничная моногра-
фия «Очерки истории Тувы. 1917–1931».

В 1960 году сменилось руководство 
института. М.А. Касаткина назначили ру-

ководителем Калужского государственного 
педагогического института, что можно рас-
сматривать как повышение по службе. Рек-
тором УГПИ стал Н.Д. Глухов, который уже 
исполнял эти обязанности с 1957 года, пока 
Михаил Андреевич уходил в отпуск для на-
писания диссертации. Николай Данилович 
запомнился современникам тем, что лично 
знал каждого сотрудника института, вклю-
чая техничек, и почти каждого студента. Его 
демократизм, простота в общении нравились 
всем. Пост проректора по учебной и научной 
работе он предложил кандидату филологи-
ческих наук З.В. Приваловой, старожилу 
вуза, преподававшей здесь с 1954 года. Она 
окончила заочную аспирантуру при Москов-
ском областном педагогическом институте 
имени Н.К. Крупской.

В 1956 году срок получения высшего 
педагогического образования в стране увели-
чили на год — до пяти лет. Соответственный 
рост численности студентов и преподавате-
лей привел к значительным затруднениям 
в организации учебного процесса ввиду не-
хватки помещений. Два институтских кор-
пуса по улицам Тимирязева, 60, и Чичерина, 
54, были загружены в две смены с 8.30 и до 
23 часов, когда в пору экзаменационных сес-
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сий закрывался читальный зал. Руководство 
молодого вуза неустанно ставило вопросы 
перед министерством об оказании помощи в 
строительстве новых зданий. Так появилось 
общежитие на 400 мест по улице Пушкина, 
15, которое ныне носит номер «первый». 
Его сдали в 1959 году. А в 1963 году на улице 
Некрасова, 35, студентов и преподавателей 
принял главный учебный корпус — четырех-
этажное здание со спортивным, читальным 
и актовым залами, столовой и аудиториями, 
превосходившими по площади все имевшие-
ся ранее вместе взятые. Новоселье позволило 
открыть новые факультеты — иностранных 
языков и биолого-химический. Инфак, по 
сути, выделился из филфака. До этого выпус-
кали учителей по принципу «три в одном», 
и каждый умел преподавать сразу русский 
и иностранный языки, а также литературу. 
Такой универсализм выручал сельские шко-
лы, но достигался неимоверными физичес-
кими и умственными усилиями. У истоков 
факультета стояли, можно сказать, леген-
дарные личности. Это военный переводчик 
подполковник в отставке Рувим Ушерович 
Брискин, возглавивший профильную кафед-
ру в 1956 году, и сменивший его в 1957 году 

профессиональный дипломат Владимир Ле-
онидович Филатов, судьба которого заслу-
живает отдельного рассказа. 

В годы войны его, рядового 10-й гвар-
дейской воздушно-десантной бригады, на-
правили в Московский военный институт 
иностранных языков, по окончании которо-
го в 1946 году он продолжает учебу в Высшей 
дипломатической школе МИД СССР. В 1948 
году новоиспеченный дипломат отправля-
ется на работу в посольство в Индии в ранге 
атташе. Но спустя два года из-за небрежнос-
ти в оформлении документов перспективную 
дипломатическую службу пришлось оставить. 
В 1955 году бывший дипломат становится 
ученым, защитив диссертацию в аспирантуре 
при Московском городском педагогическом 
институте имени В.П. Потемкина. Помы-
кавшись по вузам Северного Кавказа, где се-
мейному преподавателю не обещали жилья, 
В.Л. Филатов, женившийся на женщине с 
двумя детьми, охотно принимает приглаше-
ние М.А. Касаткина переехать на Дальний 
Восток с предоставлением отдельной благо-
устроенной квартиры.

С его приездом преподавание иност-
ранных языков в УГПИ сразу поднялось на 

Выпуск физико-
математического 

факультета УГПИ, 
1965 год
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новый, более высокий уровень. Блестяще 
образованный филолог, свободно владев-
ший английским, французским и немецким 
языками (и без труда в разговоре переходив-
ший с одного языка на другой), снискал еще 
и славу «ходячей энциклопедии» благодаря 
своей широкой эрудиции. Его не просто ува-
жали, им восхищались, чему способствовали 
отшлифованные в дипломатической школе 
безукоризненные манеры, природные такт 
и деликатность. Уже к концу 1950-х годов 
ему удалось подобрать на кафедре сильный 
коллектив молодых преподавателей (Мария 
Ивановна Прудченко, Ада Васильевна Ту-
ленко, Галина Сергеевна Клименко, Тамара 
Ивановна Кисель и другие), внесший впос-
ледствии ощутимый вклад в развитие фа-
культета, первым деканом которого стала его 
жена Нина Кузьминична. К сожалению, к 
тому времени супруги развелись, и Владимир 
Леонидович уехал из Уссурийска. Но дело его 
жило и развивалось. Инфак набирал по 110 
студентов и пользовался огромной популяр-
ностью у абитуриентов, не боявшихся высо-
кого, два-три человека на место, конкурса. 
Сначала здесь готовили отдельно учителей 
английского (с 4-летним сроком обучения), 
немецкого (с 5-летним сроком) и француз-
ского (также с 5-летним сроком) языков. 
Потом, когда практика распределения двух 
последних специальностей стала давать сбои 
(слишком мало школ отдавали предпочтение 
германо-романской филологии), состоялся 
переход на англо-французский и англо-не-
мецкий языки с 5-летним сроком обучения. 
Второй язык начинали осваивать с третьего 
курса. Такая специализация оказалась более 
жизнеспособной и востребованной, она со-
храняется и поныне.

В год основания факультета на кафедру 
иностранных языков распределили лучших 
выпускников альма-матер — филфака 1963 
года. Это были Л.В. Авсюкевич, П.А. Гон-
чарук, А.Н. Маматова, Н.А. Ознобихина, 
Г.К. Толстенко, Л.И. Юшманова. Наиболь-
ших высот на административном поприще 
среди них добился Павел Алексеевич Гонча-
рук, между прочим, внук офицера царской 
армии. Родился он в Харбине в 1933 году в 
семье машиниста паровоза КВЖД. С детства 
Павел испытывал глубокое чувство гордости 
за неведомую советскую родину, которая, как 
ему тогда казалось, шла во главе мирового 

прогресса. Он вступает в ряды Союза совет-
ской молодежи Северо-Восточного Китая. 
Через эту организацию в 1954 году получает 
путевку на целину и таким образом в воз-
расте 21 года впервые попадает в СССР. На 
казахстанской целине будущий ученый три 
года отработал простым водителем грузо-
вика, был награжден медалью «За освоение 
целинных земель». К тому времени и его ро-
дители перебрались из Харбина в Уссурийск. 
Узнав, что в дальневосточном городе есть 
педагогический институт с филологическим 
факультетом, Павел решает туда поступить. 
Он писал стихи, и неплохие, его печатала 
кустанайская областная газета. Учился он хо-
рошо, со взрослой осознанностью. Уже через 
год после окончания вуза Павел Алексеевич 
становится заместителем декана факультета 
иностранных языков, а в 1966 году — дека-
ном. После 11 лет успешной работы в этой 
должности он все-таки вынужден был ее 
оставить, так как не хватало времени для на-
учной работы. А без ученой степени рассчи-
тывать на серьезные перспективы было уже 
нельзя. В 1982 году П.А. Гончарук защитился 
и в дальнейшем принял непосредственное 
участие в основании истфака и востфака.

Интересна также судьба его сокурсни-
цы Л.Ф. Гаврилюк. Ее называли «совестью 
курса». И именно поэтому она отказалась 
остаться на кафедре, что в житейском плане 
считалось престижным и перспективным. 
Как могла комсомолка, проповедовавшая 
бескорыстное служение обществу на учи-
тельской стезе, уклониться от распределения 
в далекую сельскую школу? Два года отрабо-
тала она в селе Платоновка. В 1963 году туда 
вместе с ней попали еще четыре выпускника 
УГПИ. Все комсомольцы и активисты. Они 
развили такую бурную деятельность, что, по 
их же выражению, «вся деревня стояла на 
ушах». Платоновская школа, до того влачив-
шая жалкое, безвестное существование, враз 
стала центром общественной и молодежной 
жизни в округе. Только выполнив свой педа-
гогический долг, девушка вернулась в родной 
институт преподавателем. Она настолько хо-
рошо знала язык, что впоследствии ей пред-
ложили поработать переводчиком в команде 
госсекретаря США Генри Киссинджера во 
время знаменитой встречи во Владивостоке 
в 1976 году генсека КПСС Л.И. Брежнева с 
президентом США Джеральдом Фордом. Со 
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своей миссией она справилась даже лучше, 
чем коллеги из Москвы. Сразу же последова-
ло предложение поработать преподавателем 
английского языка по линии ЮНЕСКО в 
Сомали. Затем ей довелось обучать уже рус-
скому языку в Индии. Она встречалась с Ин-
дирой Ганди, Н.В. Подгорным. А вслед за ней 
поехали за границу преподавать и переводить 
уссурийцы В.М. Савицкий (Иран), Л.Ф. Да-
ниленко (Афганистан), А.С. Батенок (Фран-
ция и Конго), Т.А. Бредюк и Л.И. Бобылева 
(Франция и Алжир), Л.И. Колесникова (Ки-
тай) и другие, подтвердившие личным при-
мером, что УГПИ давал своим выпускникам 
солидную языковую подготовку.

Новые факультеты

Факультет биологии, химии и основ 
сельскохозяйственного животно-

водства (так поначалу назывался биохим) со-
здавали уже, как говорится, на пустом месте. 
Первый набор составил 60 человек: 50 студен-
тов и 10 вольнослушателей. Подготовка учи-
телей по этим предметам в Приморье была 
действительно необходима и востребована. В 
1964 году на 100 мест подано 212 заявлений. 
Поступившие распределялись поровну меж-
ду двумя отделениями: биологии — химии 
и биологии с основами сельхозживотновод-
ства. Первым деканом стал кандидат биоло-
гических наук П.Е. Федин, большой энтузи-
аст и подвижник, создатель агробиостанции, 
занимавшей площадь 23 гектара и помимо 
практики обеспечивавшей весь институт 
овощами и картофелем, фруктами и ягода-
ми. К сожалению, он проработал недолго. 
Те годы вообще отличались кадровой неста-
бильностью. Тем не менее материальную базу 
факультета при помощи проректора по АХЧ 
Я.В. Апанасенко сформировали очень быст-
ро. Студенты самых первых наборов, выходя 
на полевую практику, обеспечивались скаль-
пелями, морилками, разделочными доска-
ми, альбомами и прочим. Вторым деканом, 
и тоже сравнительно недолго, поработал 
В.П. Болотинский, бывший директор уссу-
рийской школы № 130. В 1966 году биохим 
возглавил П.С. Дмитерко, перешедший из 
Приморского сельскохозяйственного ин-
ститута. С 1967 года на факультете работает 
выпускник Читинского педагогического ин-

ститута Г.П.Соколов. За десять лет до того, в 
1957 году, он, будучи еще студентом, побывал 
в Уссурийске во время учебной экспедиции. 
Чистенький, опрятный, утопавший в зелени 
городок с самобытной архитектурой старин-
ных зданий запал ему в душу. И он загадал 
для себя приехать сюда когда-нибудь на пос-
тоянное место жительства. Надо же было та-
кому случиться, что незадолго до окончания 
аспирантуры в Чите он случайно повстре-

чался с ректором УГПИ В.Д. Виноградовым, 
приехавшим в Забайкалье на министерское 
совещание. Владимир Дмитриевич, не упус-
кавший ни малейшей возможности для ук-
репления кадрового потенциала, пообещал 
взять Георгия Павловича даже без трудовой 
книжки и с самой плохой характеристикой 
(такая возможность в случае «бегства» из 
Читы не исключалась). В дальнейшем ни 
одному из двоих не пришлось пожалеть о 
достигнутом джентльменском соглашении. 
Г.П. Соколов внес большой вклад в развитие 
факультета. С 1969 по 1973 год заведовал ка-
федрой зоологии, где организовал генетичес-
кую лабораторию, которая считается лучшей 
на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. 
Вот уже на протяжении сорока лет в ней под-
держиваются десятки генетических линий 
мух. За генетическим материалом в УГПИ 
частенько приезжают из других вузов, акаде-
мических институтов региона. И еще. Благо-
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даря мечтателю-читинцу УГПИ совершенно 
неожиданно приобрел прекрасного препода-
вателя химии Н.И. Жукову. Эта девушка пять 
лет училась на биохиме, усиленно увлекаясь 
энтомологией. На пятом курсе ей уже дове-
ряли вести занятия по зоологии у младше-
курсников. Зарезервированное для нее место 
на кафедре занял, однако, Г.П. Соколов, при-
ехавший из Читы. Расстроенной выпускнице 
предложили переквалифицироваться на хи-
мию. Уговорили с большим трудом. Будучи 
от рождения очень трудолюбивой и стара-
тельной, Нина Ивановна вскоре увлеклась 
этой наукой, защитила кандидатскую диссер-
тацию по теме «Пути синтеза главных амино-
кислот шелка в тканях тутового шелкопряда» 
в аспирантуре МГПИ имени В.И. Ленина, да 
еще и привезла из столицы мужа — кандида-
та физико-математических наук В.Д. Гилева. 
Он пришелся, что называется, ко двору и 
возглавил кафедру математического анали-
за, а Н.И. Жукова долгие годы руководила и 
продолжает руководить кафедрой химии.

Только что упомянутый В.Д. Вино-
градов был назначен ректором УГПИ при-
казом министра просвещения от 5 августа 
1964 года. Участник Великой Отечественной 
войны после демобилизации в 1946 году ра-
ботал простым лесорубом в Рязанской об-
ласти. Война его ожесточила. «Тогда я умел 
только убивать и пить водку», — вспоминал 
он. От худшего его спас отец, настоявший 

на поступлении в Горьковский педагоги-
ческий институт. Окончив с отличием фил-
фак, он избрал научную стезю и стал разра-
батывать весьма перспективную в условиях 
послевоенной международной интеграции 
страны тему преподавания русского языка 
как иностранного. Вскоре его пригласили на 
преподавательскую работу в Монгольскую 
Народную Республику, где был опубликован 
его трехтомный учебник русского языка для 
вузов МНР. Кандидатскую диссертацию он 
защитил в Академии наук МНР. Затем мон-
гольскую ученую степень нострифицировал 
ВАК СССР, на основании чего ему был выдан 
диплом кандидата педагогических наук. Все, 
кто знал его, не верили в лесозаготовитель-
ное прошлое ректора — до того интеллиген-
тно он выглядел. Период его работы совпал 
с массовым увольнением преподавателей. 
Произошло это по самым разным причи-
нам, разбираться в которых было уже поздно. 
Нужно было восполнять кадровые потери. 
Вновь выручило министерство, направившее 
в Уссурийск преподавателей-ученых. От-
кликнулись также одиночки, прочитавшие 
объявления в центральной печати о конкур-
сах на замещение должностей. Кризис был 
преодолен. В 1968 году Виноградов вернулся 
в Горький.

Следующим ректором стал Иван Ива-
нович Купцов, приехавший в Уссурийск как 
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раз по разнарядке министерства и уже через 
два месяца руководивший филфаком. Его де-
канство признали весьма успешным, назна-
чили проректором по учебной работе, то есть 
по негласной иерархии первым замом ректо-
ра. С отъездом Виноградова вопрос решился 
сам собой. И.И. Купцов немало сделал для 
развития вуза, «пробил» строительство ново-
го учебного корпуса на улице Чичерина, 44, и 
9-этажного общежития на улице Некрасова, 
25. Сдавал эти объекты в эксплуатацию уже 
новый ректор В.Н. Тареев, пришедший к ру-
ководству в 1973 году. Расширение площадей 
позволило открыть новый факультет, уже пя-
тый по счету, — педагогики и методики на-
чального обучения. Деканом стала З.Н. Пак, 
вложившая немало труда в развитие нового 
образовательного направления. Студентки, 
как и в семинарскую пору, вновь всерьез за-
нялись искусствами. Благодаря талантливому 
педагогу и музыканту-энтузиасту Т.Н. Лапте-
вой музыкальная подготовка на факультете 
начальных классов с первых лет его сущест-

вования была поставлена на самую солидную 
основу — здесь действовали два хора, один из 
которых стал визитной карточкой не толь-
ко факультета, но и института. Не меньшую 
славу принесли факультету и агитбригады, 
задорные песни которых звучали со сцен в 
городах и селах Приморья. 

В дальнейшем художественная культура 
начфака начинает развиваться в новых направ-
лениях. В истории факультета останутся вы-
ступления танцоров Елены Жоровой, Ирины 
Какора, Екатерины Молокопой, Ольги Мо-
лошной, хормейстера-профессионала Екате-
рины Махлиной, лауреата конкурса «Золотой 
голос Приморья» Татьяны Белых. Предметом 
особого внимания на начфаке остается изоб-
разительное и прикладное искусство. В разное 
время на факультете дисциплины ИЗО пре-
подавали талантливые художники-педагоги: 
Е.В. Клименок, А.Е. Вольгушева, Г.С. Стуко-
вой, выпускницы факультета М.А. Марченко 
и А.В. Королева. С 2001 года этот предмет — 
не только часть профессиональной подготов-
ки будущего учителя начальных классов, но и 
новая специальность. Таким образом, начфак 
готовится подарить школе учителей рисования 
и черчения. Из рук прежних художников-пе-
дагогов эстафета эстетического образования 
перешла к М.Р. Пихтовниковой, члену Со-
юза художников России, и А.И. Коваленко, 

выпускнице Московского государственного 
педагогического университета, А.В. Афана-
сенко, выпускнице художественно-графи-
ческого факультета Хабаровского государс-
твенного пединститута. 

В 1993 году кафедру педагогики и мето-
дики начального образования (ПиМНО) воз-
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главил кандидат педагогических наук, доцент 
Анатолий Александрович Шорин, в течение 
нескольких лет отдававший силы и талант 
развитию этой большой и сложной кафедры, 
много сделавший для поднятия ее научного 
и методического уровня. С 1 сентября 2005 
года кафедру ПиМНО возглавляет кандидат 
педагогических наук, доцент Елена Василь-
евна Глухих. 

Вторая кафедра — кафедра специаль-
ных дисциплин — выделилась в самостоя-
тельное подразделение в 1991 году. Эту ка-
федру с момента основания по настоящее 
время возглавляет кандидат филологических 
наук, доцент Галина Викторовна Сепик. На 
кафедре объединен разносторонний кол-
лектив, включающий в себя филологов, 
математиков, художников. Несходная про-
фессиональная квалификация членов ка-
федры специальных дисциплин способству-
ет широте и разнообразию ее деятельности. 
Г.В. Сепик — член редакционной коллегии 
сборника материалов ежегодной междуна-
родной научно-методической конференции 
«Проблемы славянской культуры и цивили-
зации», неизменный автор научных статей 
этого сборника. Л.Г. Фридгендлер — орга-
низатор и куратор «Лингвистического клуба 
первокурсников» и ежегодной (с 1991 года) 
культурно-просветительной конференции 
для студентов «Славянская и православная 
культура», благотворительной работы сту-
дентов в социально-реабилитационных дет-
ских учреждениях города Уссурийска и Ус-
сурийского района. И.М. Арапко — куратор 
математической олимпиады для учащихся 
четвертых классов школ Уссурийска и Уссу-
рийского района, студенческих недель мате-
матики. М.Р. Пихтовникова — член Союза 
художников РФ, автор многих художествен-
ных работ, художник-флорист, участвующий 
в ежегодных художественных выставках на 
Дальнем Востоке и в Москве. А.И. Ковален-
ко — специалист в области скульптуры, деко-
ративно-прикладного искусства и рисунка. 

В 1993 году Зинаиду Николаевну Пак 
на посту декана сменила кандидат педагоги-
ческих наук, доцент Александра Михайловна 
Кулинец, а с 1995 года по настоящее время 
деканом факультета является кандидат педа-
гогических наук, доцент Григорий Алексан-
дрович Капранов. Унаследовав и тщательно 
сохранив традиции прежнего руководства 

факультета, Г.А. Капранов продолжает разви-
вать и укреплять доверенный ему факультет. 

Укрепляется кадровый состав факуль-
тета, расширяется спектр специальностей 
на факультете. В 1995 году трое выпускников 
факультета — Н.М. Ларина, Н.П. Пикало-
ва, И.А. Шкляр — были направлены в аспи-
рантуру в Москву и Ленинград. В 1997 году 
на факультете была открыта аспирантура 
по педагогике, под руководством научного 
руководителя профессора Л.Н. Куликовой 
целый ряд преподавателей получил возмож-
ность обучения в аспирантуре без отрыва от 
работы. Н.Г. Столярова, А.В. Афанасенко, 
И.М. Арапко, М.А. Марченко закончили ас-
пирантуру, из них Н.Г. Столярова, А.В. Афа-
насенко уже защитили кандидатские 
диссертации. Продолжают обучение в аспи-
рантуре молодые преподаватели А.В. Коро-
лева, Е.Н. Марагина, И.В. Горечуха.

В середине 1970-х была заложена основа 
для создания исторического факультета — на 
иняз в 1976 году набрали 50 студентов на от-
деление истории, обществознания и англий-
ского языка. Таких многопрофильных специ-
алистов готовили в других педвузах страны. 
За опытом выезжали декан иняза П.А. Гонча-
рук — во Псков, заведующий кафедрой исто-
рии КПСС Ю.Г. Куцый — в Куйбышев. Про-
грамма обучения была очень перегружена, так 
как иностранный язык изучался не в качестве 
разговорного, а с углублением в филологию. 
Занятия «с разговорами» проходили пять раз 
в неделю. Каждый семестр завершался эк-
заменом по английскому языку. С третьего 
курса начинались такие дисциплины, как те-
орфонетика, лексикология, теорграмматика, 
страноведение, преподавание которых также 
велось на английском языке. Статус самосто-
ятельного подразделения со своим декана-
том исторический факультет получил в 1980 
году, уже при новом ректоре Г.Н. Герасимове, 
вступившем в должность в 1978 году. Первым 
деканом был избран кандидат исторических 
наук, доцент Ю.А. Ижко. 

В отличие от исторического факуль-
тета ДВГУ, укомплектованного в основном 
собственными выпускниками, преподава-
тельский состав истфака УГПИ вобрал в 
себя самые разные исторические школы. В 
Уссурийске работали и до сих пор работают 
выпускники лучших столичных универси-
тетов, а также лучших сибирских и евро-
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пейских вузов: В.А. Лынша (Иркутский го-
сударственный университет), О.Б. Лынша 
(Ленинградский государственный универси-
тет), Р.Д. Семенова и Н.А. Шурина (МГУ им. 
М.В. Ломоносова), О.В. Шаталов (Воронеж-
ский государственный университет), Е.Г. Ра-
китина (Северо-Осетинский государствен-
ный университет). Становление методики 
преподавания истории на факультете связа-
но с педагогической деятельностью выпуск-
ницы Рязанского педагогического института 
Т.В. Васильченковой. Отличное студенческое 
прошлое и желание молодых преподавателей 
добиться успехов на научном поприще спо-
собствовали резкому росту числа кандидатов 
наук на истфаке. В первой половине 1980-х 
годов защитили кандидатские диссертации 
А.М. Кузнецов, Н.А. Бутенин, Н.Д. Бутени-
на, Т.В. Васильченкова, В.К. Романовский, 
А.М. Игнатов. 

Первой научной школой, сложившей-
ся при факультете, стали археологические 
исследования (как тут не вспомнить первые 
семинарские экспедиции в окрестности Ни-
кольск-Уссурийского). Ее становление свя-
зано с именем выпускника ДВГУ 1974 года 
Анатолия Михайловича Кузнецова. Облада-
тель красного диплома университета полу-
чил очень лестное предложение от Инсти-
тута истории ДВНЦ АН СССР — должность 
младшего научного сотрудника в секторе ар-
хеологии. Однако три года спустя молодой 
ученый неожиданно переходит на работу в 
УГПИ. Вскоре он становится интеллектуаль-
ным лидером факультета и кумиром студен-
тов. Археологические изыскания считаются 
с тех пор самым престижным и перспек-
тивным направлением НИРС. В течение 15 
сезонов экспедиции УГПИ, руководимые 
А.М. Кузнецовым, вели раскопки и изуче-
ние палеолитических памятников на юго-
западе Приморья. На факультете был создан 
студенческий археологический клуб, пер-
вым президентом которого стал А.В. Мер-
зляков (выпускник 1982 года). Доклады, 
подготовленные молодыми археологами 
Уссурийска, прозвучали на конференциях 
в Томске, Красноярске, Чите, Владивосто-
ке, Иркутске. Итогом многолетних усилий 
ученого явилась докторская диссертация по 
проблемам микропластинчатых индустрий в 
каменном веке Дальнего Востока и Сибири, 
блестяще защищенная А.М. Кузнецовым в 

Институте истории материальной культу-
ры РАН в Санкт-Петербурге в январе 1997 
года. Ее основные положения получили от-
ражение на страницах ряда крупных работ, 
изданных в США, Японии, Республике Ко-
рея.

В 1982 году английскую филологию в 
программе обучения на истфаке сменила 
юриспруденция. Это позволило снизить ау-
диторную нагрузку на студентов и открыть 
заочное отделение. В 1985 году произошло 
разделение кафедры истории на кафедры 
отечественной истории и всеобщей истории. 
Эту организационную структуру факультет 
сохраняет по настоящее время. В сложной 
ситуации оказались в годы перестройки и 
постсоветское время специалисты по рос-
сийской истории. Потоки новой информа-
ции из рассекреченных архивов, скандаль-
ные разоблачения, переоценка устоявшихся 
фактов — все это дезориентировало учи-
телей истории и студентов. На помощь им 
пришли в эти годы высокопрофессиональ-
ные преподаватели УГПИ. Обязательный 
спецкурс Валерия Александровича Лын-
ши «Основы цивилизационного подхода», 
лекции, прочитанные в краевом институте 
усовершенствования учителей, позволили 
большинству педагогов и молодых истори-
ков найти точки опоры для корректного из-
менения в мировоззрении. Крупным специ-
алистом в истории культуры и образования 
Дальнего Востока стала со временем Ольга 
Борисовна Лынша. Студенты ходят послу-
шать ее лекции и как к отличнице истфа-
ка Ленинградского университета, и как к 
ученице «живых легенд» И.Я. Фороянова и 
Р.Г. Скрынникова.

Первым из выпускников истфака пос-
тупил в очную целевую аспирантуру Д.В. Ли-
харев. Он выбрал специализацию «Новая и 
новейшая история стран Европы и Америки» 
в ЛГПИ имени А.И. Герцена. Под руковод-
ством крупного отечественного англоведа 
Г.Р. Левина Дмитрий Витальевич успешно 
подготовил и в 1990 году досрочно защитил 
кандидатскую диссертацию по проблемам 
военно-морского соперничества Великобри-
тании и США в 1919–1929 годах. Тема ока-
залась настолько актуальной, причем прежде 
всего в Великобритании, где уссурийского 
ученого заметили и отметили. В 1991 году он 
возглавил истфак.
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Время и дело 
Валерия Тарасова

Весной 1983 года стало ясно, что 
Г.Н. Герасимов уйдет с должнос-

ти ректора. При поиске новой кандидатуры 
выбор краевых властей пал на сорокалетнего 
декана геофизического факультета ДВГУ Ва-
лерия Ивановича Тарасова. К Уссурийску он, 
правда, не имел никакого отношения. Ко-
ренной житель Владивостока, окончил тот 
же ГФФ, распределился в Благовещенск, где 
работал сначала в отделении ДальТИСИЗа, 
потом непродолжительное время вторым 
секретарем горкома комсомола, но админис-
тративная карьера его не привлекала, стре-
мился к научной деятельности. И тогда ему 
при драматических обстоятельствах удалось 
вырваться из цепких объятий номенклатур-
ной системы. До сих пор с улыбкой вспо-
минает, как на очередном пленуме обкома с 
участием значительной фигуры из Москвы 
(а это был не кто иной, как будущий вице-
президент СССР, а в то время видный моло-
дежный функционер Геннадий Янаев) про-
рвался к высокому гостю и попросил, чтобы 
отпустили на учебу. «Не ломай парню жизнь, 
пусть станет кандидатом наук», — попросил 
Янаев местного коллегу. Ослушаться такого 
совета было нельзя. Тарасов уехал учиться в 
родной город в аспирантуру, защитился, стал 
деканом и находился на хорошем счету, что 
и учли при его назначении в УГПИ. Гово-
рят, хорошую характеристику ему дал ректор 
ДВГУ Виктор Васильевич Горчаков, ставший 
впоследствии председателем Законодатель-
ного собрания Приморского края. Геофизфак 
считался одним из наиболее благополучных 
факультетов в университете по успеваемости, 
постановке воспитательной и научно-иссле-
довательской работы, требовавшей немалых 
организаторских усилий и хозяйской хватки. 
Именно в таком руководителе и нуждался в 
ту пору провинциальный пединститут, нахо-
дившийся на сотом, предпоследнем, месте 
во всесоюзном рейтинге. Хуже дела обстояли 
только в ишимском институте.

Предложение о переходе на другую 
работу В.И. Тарасова вовсе не обрадовало. 
Его по-прежнему увлекала серьезная ака-
демическая карьера, планировал засесть за 
докторскую диссертацию. Но дисциплина в 

КПСС была жестче, чем в ВЛКСМ, и бла-
говещенской истории уже не удалось повто-
рить. Партия сказала «Надо!» и пригрозила 
серьезными оргвыводами в случае ослуша-
ния. В качестве своеобразного отступного 
пообещали: «Едешь только на пять лет, а по-
том можешь быть свободным». Дескать, что 
мы, не люди? Понимаем… 15 сентября 1983 
года в Министерстве просвещения РСФСР 
был подписан приказ, и уже через 11 дней 
началось знакомство Валерия Ивановича с 
новым местом работы. Теперь его «докторс-
кой диссертацией» стало спасение вуза. На-
чал с наведения порядка в расходовании вы-
деляемых из бюджета финансовых средств, 
организации набора (некоторые факультеты 
не использовали свои преимущества в при-
влечении абитуриентов) и повышения числа 
преподавателей-ученых. Об этом и прежде в 
Уссурийске никогда не забывали, но резуль-
тат в итоге оказался плачевным — ученые 
звания имели лишь 19–20 процентов препо-
давателей. По указанию ректора была разра-
ботана специальная программа «Кадры» на 
срок до 2000 года. Реально оценивая возмож-
ности вуза, Тарасов сделал ставку на массо-
вую интервенцию дальневосточников в ве-
дущие вузы страны. Начиная с 1985 года при 
аспирантурах Москвы и Ленинграда учились 
одновременно до 100 уссурийцев, направлен-
ных по целевому набору. Расчет был вполне 
реальный и трезвый: да, значительная часть 
«посланцев» попытается любыми путями за-
крепиться в столицах и навсегда забыть о тех, 
кто их выпестовал. Ну и на здоровье! Теперь 
обучающихся стало так много, что на долю 
УГПИ выпускников-кандидатов тоже хвата-
ло. 

Привлекательность институту обеспе-
чивало открытие принципиально новых спе-
циальностей. Первым стал, пожалуй, «самый 
тарасовский» географический факультет. Его 
открыли сначала как отделение при биохиме 
для подготовки учителей географии и био-
логии со сроком обучения пять лет. Таких 
предметников, как ни удивительно, никто в 
крае не готовил. Выпускники университета 
считали себя инженерами, но не педагогами. 
В приморских школах 1980-х годов нередки 
были ситуации, когда географию преподава-
ли… физики, а то и лирики. Считалось, что 
какого-то специального образования для это-
го и не требуется. Валерий Иванович привез 
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из Владивостока группу своих лучших уче-
ников, выпускников ГФФ ДВГУ 1984–1987 
годов. Это были отлично подготовленные, 
энергичные, молодые и очень честолюбивые 
преподаватели: Марина Андреевна Ворони-
на, однофамильцы основателя семинарии 
Евгений Николаевич и Лариса Николаевна 
Рябинины, другие. Они составили костяк 

новой кафедры географии. Учебный процесс 
обеспечивала также вновь созданная кафед-
ра методики преподавания естествозна-
ния, фактически межфакультетская, так как 
имела интерес и на биохиме. Дело пошло. 
Дипломированные географы, выпускники 
УГПИ, успешно работают сегодня во многих 
образовательных учреждениях региона. 

С открытием в 2002 году отделения эко-
логии активизировалось проведение приро-
доохранных акций. С 2003 года на факуль-
тете действует экологический клуб «Исток», 
главным руководителем и вдохновителем ко-
торого был студент Евгений Демешко. Учас-

твуя в методической организации уроков-
семинаров для учащихся школ Уссурийска 
и края, загородных экологических лагерей, 
в реализации международных проектов по 
спасению озера Ханка и дальневосточно-
го леопарда, выпуская стенгазеты, проводя 
социологические исследования среди насе-
ления и даже просто высаживая деревья на 

улицах родного города, студенты закрепляют 
полученные на лекциях и семинарских заня-
тиях теоретические знания на практике. Пер-
вый выпуск экологов состоялся в 2007 году. 
Государственную экзаменационную комис-
сию возглавлял доктор экологических наук, 
директор Дальневосточного ботанического 
сада Б.М. Петропавловский. Он дал высокую 
оценку усилиям выпускников и их научных 
руководителей, несколько дипломных работ 
были рекомендованы для опубликования в 
тематическом сборнике. В числе отличив-
шихся не случайно оказался и Е.М. Демеш-
ко, представивший исследование «Видимая 
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среда, как фактор комфортности». Автор 
утверждает, что уровень озеленения, цвет ок-
раски зданий на городских улицах тоже вли-
яют на агрессивность внешней среды и могут 
в крайних случаях приводить даже к повыше-
нию числа автопроисшествий на определен-
ных участках. Проведенный анализ статисти-
ки нарушения правил дорожного движения 

подтвердил выводы молодого исследователя. 
Его работой сразу же заинтересовалась уссу-
рийская пресса.

Научно-исследовательская работа на 
факультете всегда ориентировалась на за-
просы общества и государства. В 2006 году 
А.В. Сидоренко выиграла грант Уссурийско-
го государственного педагогического инсти-
тута по теме «Комплексный эколого-геогра-
фический анализ российской части бассейна 
реки Раздольной» (40 000 рублей). Профессор 
Г.В. Гуков в 2001 году стал победителем гран-
та Международного фонда дикой природы 
«Экорегион». В 2002 году на общем собрании 

членов Дальневосточного отделения Меж-
дународной академии наук высшей школы 
(ДВО МАН ВШ, г. Владивосток) ему была 
присуждена премия за учебное пособие «Чье 
имя ты носишь, растение?». М.А. Воронина 
в 2006 году выиграла конкурс «Мир глазами 
географа», который проводился журналом 
«География и экология в школе XXI века» 

совместно с Русским географическим обще-
ством и Межрегиональной ассоциацией учи-
телей географии. 

Научно-исследовательская работа ве-
дется в тесном сотрудничестве с Тихооке-
анским институтом географии ДВО РАН, 
Дальневосточным государственным универ-
ситетом, Приморской государственной сель-
скохозяйственной академией (совместное 
исследование региональных проблем), а так-
же осуществляется руководство аспиранта-
ми, участие в работе диссертационных сове-
тов и др. Осуществляются творческие связи 
с Московским энергетическим университе-

В.И. Тарасов, 
ректор УГПИ  

с 1983 по 2008 год
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том, Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом швейной промышленности 
(г. Москва), Институтом гигиены труда РАМН 
(г. Москва), Институтом Европы РАН, РГПУ 
имени А.И. Герцена, Муданьцзянским уни-
верситетом, Дальневосточным региональ-
ным научно-исследовательским гидрометео-
рологическим институтом, Горно-таежной 
станцией ДВО РАН, Биолого-почвенным 
институтом ДВО РАН, Дальневосточным на-
учно-исследовательским институтом лесного 
хозяйства (ДальНИИЛХ) и другими учебны-
ми и научными организациями. 

Преподаватели факультета только в 
последнее время приняли участие в 106 меж-
дународных, всероссийских и региональных 
научных конференциях, конгрессах и сим-
позиумах. Список опубликованных научных 
трудов включает 211 работ (монографий, на-
учных статей, тезисов докладов). Среди них 
выделяются монографии Э.П. Синельнико-
ва «Агрогенезис почв Приморья» (М.: ГНУ 
ВНИИА, 2006), В.В. Острошенко «Эколо-

го-лесоводственное обоснование природо-
пользования в лесах Приохотья» (М.: АНЗ, 
2003), учебные пособия Г.В. Гукова, получив-
шие гриф РУМЦ «Чье имя ты носишь, рас-
тение? (Из истории географо-ботанических 
исследований на Дальнем Востоке)» и «Ле-
соводы Дальнего Востока. Часть 1» (изд-во 
«Дальнаука»). Таким образом, преподавание 
основных экологических, географических и 
методических дисциплин соответствовало 
научной специализации преподавателей. Их 
содержание позволяет на высоком научном 
уровне освещать теоретические проблемы 
экологии и географии, проблемы охраны и 
использования природных ресурсов, акту-
альные вопросы технологии естественнона-
учного образования, способствуя реализации 
регионального компонента образования, 
расширению междисциплинарных связей.

Примерно такая же история повтори-
лась и с подготовкой учителей физкультуры 
в крае. Уроки по этому предмету в сельских 
отдаленных школах опять же зачастую вели 

Профессор, доктор 
биологических наук 

Татьяна Александровна 
Москалюк 

 и ассистент, 
аспирант Денис 
Александрович 

Ключников (выпускник 
УГПИ 2007 года) 

готовят экспозицию 
по экологическим 

исследованиям



45

Педагогическому образованию    Дальнего Востока – 100 лет

в нагрузку «физики и лирики». Ни один вуз 
Приморья до поры не брался за такое затрат-
ное дело, как воспитание преподавателей 
физкультуры. Ректоры-хозяйственники от-
лично понимали, что одними доской, мелом 
и учебниками тут никак не обойтись. Нужны 
спортзалы, инвентарь, который придется об-
новлять, потребуются специалисты спортив-
ных дисциплин, выезды на соревнования. 
В.И. Тарасов еще со студенчества полюбил 
спорт, сам неплохо играл в баскетбол (входил 
в сборную ДВГУ). Может, и поэтому тоже 
он с легким сердцем поддержал в 1989 году 
заведующего межфакультетской кафедрой 
физического воспитания Виктора Иванови-
ча Гончарова, давно вынашивавшего идею 
об открытии факультета физического вос-
питания. Почин приветствовали в краевом 
профильном комитете и даже в крайкоме 
КПСС, доживавшем, правда, последние ме-
сяцы. Первые два года набор осуществляли 
на отделение биохима, дававшего таким об-
разом путевку в жизнь уже второму факуль-
тету подряд. В 1990 году институт выкупил у 
стройтреста спортивный комплекс по улице 
Горького, 69а. Позднее командование воин-
ской части передало вузу стадион ДОРА. Так 
была создана спортивная база, которой ока-
залось достаточно для обеспечения учебно-
тренировочного процесса. 

Годом ранее УГПИ прирос новыми по-
мещениями благодаря вводу в эксплуатацию 
учебного корпуса по улице Тимирязева, 33. 
Первым обживать его начал факультет на-
чальных классов, переехавший из старого 
аварийного корпуса. Вскоре к нему присо-
единился геофак, отсоединившийся от био-
фака. Позже сюда же переехал исторический 
факультет, стеснявший в главном корпусе 
сильно разросшийся иняз. В его двери уже 
«стучался» еще один новый факультет, идею 
создания которого вынашивал В.И. Тарасов. 
В то время в Уссурийске наблюдалась своеоб-
разная «китайская экспансия». Отношения 
с великим соседом стремительно развива-
лись, и если бы в этот процесс не включился 
УГПИ, его бы просто оттеснили на обочину 
другие вузы. Валерий Иванович впервые по-
бывал в КНР в 1989 году в составе официаль-
ной делегации Уссурийского горисполкома. 
В той поездке он уже имел «конкретный 
интерес» к открытию при инязе отделения 
китайского языка. Соответствующее раз-

решение Министерства просвещения было 
уже получено. Требовались преподаватели, 
носители языка, необходима языковая прак-
тика в Китае. Кто ищет, тот всегда найдет — 
во время пребывания в Чанчуне Тарасов по-
знакомился с представителем Сыпинского 
педагогического института и даже съездил в 
город Сыпин на несколько часов. Некоторое 
время спустя он вернулся туда уже в соста-
ве делегации УГПИ. Был подписан договор 
об обмене преподавателями и студентами. 
В 1990 году в Уссурийск прибыли первые 
преподаватели из Сыпина. Их отнюдь не 
смущали спартанские условия быта в девя-
тиэтажном общежитии, потому что платили 
им в два раза больше, чем русским коллегам. 
Каждая женщина в итоге увезла с собой пиа-
нино «Приморье», приобретенное в Артеме, 
а мужчина — мотоцикл.

Раздел 1  
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Первым собственным штатным препо-
давателем китайского языка на факультете 
стал Ван Шаогэн, человек уникальной судь-
бы. Он родился в 1935 году в Китае в семье за-
житочного китайца, имевшего двух жен: ки-

таянку и русскую. По местным обычаям, обе 
женщины считались мамами всех рожденных 
в браке детей. В 1959 году «русская мама», 
забрав двух младших детей, уехала в СССР. 
Натуральная мать переселилась на Тайвань, 
а отец уже умер. В 1957 году Ван поступил 
в Пекинский институт иностранных язы-
ков и стал изучать английскую филологию. 
Приблизилось время репрессий. Имевше-
му «нехорошее» социальное происхождение 
Шаогэну не избежать бы в лучшем случае на-
сильственного переселения в деревню, если 

бы его не спасла советская мама. Она дого-
ворилась с ним еще перед отъездом, что он 
поставит красную точку на письме, если ему 
будет плохо. Получив такое письмо, женщи-
на выхлопотала приглашение для сына. Ему 

дали визу в СССР. Он окончил восточный 
факультет Ташкентского государственного 
университета по специальности китайский 
язык, но работать по профессии так и не ус-
троился, осел где-то в Мурманской области. 
В 1990 году жена показала ему «Учительскую 
газету» с объявлением о конкурсе на заме-
щение вакантной должности преподавателя 
китайского языка в неведомом Уссурийс-
ком педагогическом институте. Он оказался 
единственным претендентом. Уже через три 
года ему предоставили квартиру. Работая в 

Занятие по практике 
речи ведет старший 

преподаватель 
китайского языка 

Ван Шаогэн
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УГПИ, Ван смог побывать в Китае, где отыс-
калась его родная сестра. Кружок делового 
китайского, который он ведет, посещают 
даже жители Владивостока. 

В 1992 году одновременно с выделением 
кафедры восточных языков открывается от-
деление корейского языка. Первыми препо-
давателями стали корейские пасторы, а затем 
был заключен договор о сотрудничестве с Тэд-
жонским университетом. Он предусматривал 
обмен студентами и преподавателями. При 
институте открывается факультет довузовс-
кой подготовки, на котором обучали иност-
ранцев русскому языку. По окончании ФДП 
можно поступить на любой из факультетов 
УГПИ. В.И. Тарасов уже давно пропустил тот 
пятилетний срок, на который по договорен-
ности с краевым руководством приезжал в Ус-
сурийск. Он мог «все бросить» и вернуться во 
Владивосток в 1989 году, когда пришла пора 
выборов ректора. Но страна тогда стояла, по 
сути, на грани, государство разваливалось. А 
УГПИ нужно было завершать строительство 
учебного корпуса по улице Тимирязева, 33, 
неотложного решения требовала жилищная 
проблема преподавателей, уставших ютиться 
по общежитиям. Преодолеть трудности пе-
реходного периода институт мог только при 
умелом и опытном руководстве, в значитель-
ной степени на личных связях первого лица. 
Валерий Иванович, как пишет Д.В. Лихарев 
в книге «Учителя учителей», посчитал, что 
«…оставить институт в тот момент было бы 
слишком малодушным поступком». Благо-
дарные коллеги единогласно избрали его на 
второй срок.

В 1992 году ректор затевает, казалось, 
немыслимое в тех экономических условиях 
строительство жилого дома по улице Уша-
кова, 29. Но отступать далее действительно 
было уже некуда. Экономика страны про-
должала разваливаться, ждать милости от 
правительства в очередном «светлом буду-
щем» не приходилось. Солидные ученые с 
семьями и детьми школьного возраста рис-
ковали остаться в общежитиях до пенсии. И 
первый такой пример в лице преподавателя 
А.М. Полянскова, знаменитого Макары-
ча, прожившего на улице Пушкина, 15, до 
пятидесяти с лишним лет, уже назревал. «В 
вашем общежитии похороны были?» — не 
без иронии интересовался у руководства 
вуза отчаявшийся, но не потерявший опти-

мизма Макарыч. Выстраданную пятиэтажку 
возвели в рекордно короткие сроки. Препо-
давательское общежитие опустело вмиг. И 
единственное, что могло отвлечь счастли-
вых новоселов от подбора обоев и мебели в 
то время, так это работа над диссертациями. 
Научно-исследовательская деятельность в 
УГПИ тоже выстраивалась по-новому. В се-
редине 1990-х годов в институте появились 
собственные штатные доктора наук. Первы-
ми защитились Д.В. Лихарев (1995), С.В. Пи-
шун (1996) и А.М. Кузнецов (1997). Это поз-
волило уже в 1995 году открыть аспирантуру 
по четырем специальностям: археологии, 
всеобщей истории, этнологии и зоологии. 
Первым заведующим отделом аспирантуры 
стал Константин Теодорович Тихий, а его 
главным помощником — Ольга Витальевна 
Арефьева, выпускница геофака 1990 года, 
бессменный секретарь отдела аспирантуры.

Первый набор составили восемь аспи-
рантов — по двое на каждую из четырех спе-
циальностей. И уже в 1998 году состоялась 
первая защита диссертации по зоологии. Ан-
дрей Борисович Мартыненко, ученик Юрия 
Николаевича Глущенко, заведующего музеем 
природы, о котором еще пойдет речь, досроч-
но завершил свою работу и стал первым вы-
пускником аспирантуры УГПИ, кому была 
присуждена ученая степень кандидата наук. 
В 2001 году отдел аспирантуры преобразова-
ли в Центр послевузовского и дополнитель-
ного профессионального образования. В его 
рамках действуют аспирантура по 16 специ-
альностям и факультет повышения квалифи-
кации для преподавателей высших и средних 
специальных учебных заведений. Руководит 
центром профессор В.К. Пишун.
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Учителя учителей 

Управление 
институтом

Валерий Иванович  
        ТАРАСОВ —  
ректор Уссурийского государственного 
педагогического института с 1983 по 2008 
год, ныне советник ректора, заслуженный 
работник высшей школы РФ. Родился 1 сен-
тября 1942 года во Владивостоке. В феврале 
1965 года окончил геофизический факультет 
Дальневосточного государственного универ-
ситета по специальности инженер-гидролог. 
После службы в армии работал в Благове-
щенске инженером-гидрологом, начальни-
ком экспедиции, вторым секретарем Бла-
говещенского горкома ВЛКСМ. В 1972 году 
поступил в аспирантуру ДВГУ, прошел путь 
от ассистента до заведующего кафедрой, 
декана. В течение нескольких лет входил в 
Президиум научно-методического совета по 
высшему гидрометеорологическому обра-
зованию и научно-технический совет по 
географии при Минвузе СССР. В 1983 году 
назначен ректором УГПИ.

За время работы в институте под 
его руководством открыты четыре но-
вых факультета, 11 кафедр, аспирантура 
по 16 специальностям, введено свыше 30 
новых образовательных программ, открыты 
представительство УГПИ во Владивостоке, 
3 межвузовских специализированных совета 
по защите докторских диссертаций. Автор 
более 100 научных работ, профессор, акаде-
мик. Награжден орденом Дружбы. Почет-
ный гражданин Уссурийска.

Сергей Викторович  
       ПИШУН —  
ректор Уссурийского государственного 
педагогического института, заведующий 
кафедрой политологии, профессор. Родился 
и учился в Уссурийске, выпускник истфа-
ка 1988 года. Еще в студенчестве всерьез 
увлекся философией, заметно выделялся 
энциклопедическими знаниями, в виде ис-
ключения ему было разрешено сразу после 
защиты кандидатской диссертации в очной 
целевой аспирантуре при кафедре филосо-

фии МГПИ имени В.И. Ленина поступить 
в докторантуру. Через три года он блестяще 
защищает докторскую диссертацию и стано-
вится самым молодым доктором философии 
в России. Основой научной работы стала 
почти 500-страничная монография «Право-
славная персонология и духовно-академи-
ческая философия XIX века», вышедшая в 
1996 году в издательстве «Прометей». Автор 
курса лекций по истории древнекитайской 
философии. Член научно-методического 
совета по философским наукам при Минис-
терстве образования РФ. Главный редактор 
журнала УГПИ «Поиск молодых».

Григорий Александрович 
        КАПРАНОВ —  
проректор по научно-исследовательской 
работе, кандидат педагогических наук, до-
цент. Родился в 1957 году в селе Чернышевка 
Приморского края. Окончил с отличием фи-
лологический факультет УГПИ в 1979 году. 
По окончании института в 1979–1982 годах 
работал учителем русского языка и литера-
туры в Кроуновской восьмилетней школе 
Уссурийского района, затем директором 
средней школы села Cтепного Уссурийско-
го района Приморского края (1982–1985). 
В 1985 году поступил в аспирантуру ЛГПИ 
имени А.И. Герцена (г. Ленинград), в 1988 
году защитил кандидатскую диссертацию. 
Работает в УГПИ с 1988 года, с 1995 года — 
деканом факультета начальных классов.  
Область научных интересов — гуманизация 
профессиональной подготовки будущего 
учителя начальных классов, сравнительная 
педагогика. Имеет 56 научных публикаций.
Награжден грамотой Министерства просве-
щения РСФСР, грамотой губернатора При-
морского края, нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования».

Владимир Федорович  
       МИЛОВАНОВ —  
первый проректор, проректор по учеб-
ной работе. Родился в 1948 году, в 1970-м 
окончил физико-математический факуль-
тет УГПИ по специальности математика, 
служил в армии. С 1974 по 1977 год — аспи-
рант при кафедре математического анализа 
МОПИ имени Н.К. Крупской, в 1985 году 
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защитил кандидатскую диссертацию в Сара-
товском государственном университете имени 
Н.Г. Чернышевского. С 1988 года — доцент, с 
1985 по 1990 год заведовал кафедрой матема-
тического анализа УГПИ, в 1995–2001 годах — 
заместитель декана физико-математического 
факультета, с января 2001-го — проректор по 
учебной работе. 70 публикаций и пособий, в 
том числе «Элементы теории вероятностей, 
математической статистики, теории массового 
обслуживания» (Уссурийск, 2001). Это учебное 
пособие получило гриф УМО на конкурсе 
Министерства образования и науки РФ и 
стало лауреатом конкурса на лучшее вузовс-
кое издание выставки «Печатный двор-2002». 
Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования. 

Валентин Николаевич 
       САВИНЦЕВ — 
проректор по учебной работе, доцент. Родил-
ся в 1944 году в Хабаровске, окончил школу 
в Уссурийске и поступил на факультет фи-
зики МГПИ имени В.И. Ленина. После его 
окончания с 1966 по 1972 год учительствовал 
в уссурийских школах. В 1981 году защитил 
кандидатскую диссертацию «Формирование 
навыков и умений в лабораторном экспери-
менте на уроках физики» в МГПИ. С 1984 
года приступил к обязанностям проректора 
по заочному обучению. С 1985 года доцент на 
кафедре педагогики и методики начального 
обучения. Автор ряда пособий и статей в мос-
ковских сборниках и журналах по вопросам 
проведения уроков физики. 

Галина Викторовна  
       ХОМУЛЛО —  
проректор по воспитательной работе. Специ-
ально приглашена на эту впервые появившу-
юся в штатном расписании должность в 1999 
году. До этого работала учителем русского 
языка и литературы в средней школе № 6, с 
отличием окончила филфак УГПИ, призер 
краевого конкурса «Учитель года». Владеет 
также специальностями: педагог-музыкант, 
дирижер-хоровик, режиссер самодеятельного 
театрального коллектива. В сферу научных ин-
тересов Г.В. Хомулло входит творчество поэта 
А.Н. Майкова. Разрабатывает проблематику 
адаптации первокурсников к студенческой 
жизни. 

Юрий Сергеевич 
       ПИНЧУК —  
проректор по административно-хозяй-
ственной работе и строительству. Родился в 
1942 году в Уссурийске, в 1965 году окончил 
политехнический институт по специаль-
ности инженер путей сообщения, работал в 
системе Дальневосточного управления авто-
мобильных дорог, занимал ряд руководящих 
должностей в Пожарском районе, с 1985 
года — главный инженер ДСУ «Примавто-
дора» в Уссурийске, с 1990 года — в УГПИ: 
сначала проректором по строительству, а с 
1997-го — проректором по административ-
но-хозяйственной работе и строительству. 

Учебно-
методическое  

управление
Учебно-методическое управление 

создано в 2004 году на базе учебного 
отдела. В настоящее время в его состав вхо-
дят отделы обеспечения качества и учебной 
работы, образовательных программ, заведу-
ющий практикой. УМУ обеспечивает орга-
низацию непрерывного образовательного 
процесса и условия его совершенствования. 
Подчинено оно проректору по учебной ра-
боте В.Ф. Милованову. Управление выпол-
няет задачи по планированию и организации 
учебно-воспитательного процесса, разработ-
ке нормативной документации по учебной 
и учебно-методической работе, диагностике 
учебного процесса и анализу качества подго-
товки специалистов, разработке аттестаци-
онных технологий, статистической обработ-
ке результатов аттестаций. Особое внимание 
уделяется организации учебно-методической 
деятельности института по реализации ос-
новных и дополнительных образовательных 
программ в соответствии с государственной 
лицензией на право осуществления образо-
вательной деятельности и государственными 
образовательными стандартами.

В УМУ рассчитывают контрольные 
цифры приема студентов, численности про-
фессорско-преподавательского состава на 
основе установленных критериев и норм, 
формируют графики учебного процесса и 
индивидуальных планов по специальностям 
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и направлениям подготовки специалистов, 
учитывают и распределяют общеинститут-
ский аудиторный фонд, контролируют вы-
полнение расписаний учебных занятий, за-
четов и экзаменов. Успеваемость, выпуск, 
производственные, педагогические и пред-
дипломные практики — все это тоже входит 
в сферу деятельности опытных специалистов 
УМУ. Управление содействует факультетам в 
разработке материалов по новым обучающим 
технологиям и анализирует эффективность 
их использования, осуществляет работу в об-

ласти системы менеджмента качества, внед-
ряет стандарты ИСО серии 9 000, стандарты 
предприятия (документированные процеду-
ры). 

Научная работа  
в институте

Научно-исследовательская работа — 
важнейший элемент деятельности 

вуза. УГПИ известен не только как крупное 
учебное заведение, но и в качестве важного 
научного центра в Приморском крае. В соста-
ве института — 32 кафедры, коллективы ко-
торых проводят научную работу по 36 темам 
фундаментального и прикладного характера. 

Спектр научных интересов преподавателей, 
аспирантов и сотрудников института весьма 
широк и включает в себя проблемы психоло-
го-педагогического, математического, гума-
нитарного, естественнонаучного, техничес-
кого профиля. Преподаватели и сотрудники 
института неоднократно становились побе-
дителями конкурсов и грантов Президента 
Российской Федерации, Министерства об-
разования и науки РФ, Российского гумани-
тарного научного фонда, Российского фонда 
фундаментальных исследований, губернато-

ра Приморского края и др. Ведущие ученые 
института, профессора и доктора наук явля-
ются исполнителями Технического задания 
Федерального агентства по образованию 
России. Кроме того, ряд кафедр институ-
та осуществляют активное международное 
научное сотрудничество, и только в период 
с 2004 по 2007 год было привлечено средств 
международных научных фондов на развитие 
научной работы в УГПИ на сумму свыше 2,5 
миллиона рублей. Для поддержки и стиму-
лирования научной деятельности в институ-
те начиная с 2003 года существует и система 
внутренних грантов. Перспективные науч-
ные проекты получают финансирование из 
внебюджетных средств УГПИ. В целом объ-
ем вкладываемых в научную работу средств 
составляет в год 7,5 миллиона рублей, что 
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соответствует аккредитационным показате-
лям. 

В институте регулярно проводятся круп-
ные мероприятия — международные, всерос-
сийские и региональные научные конферен-
ции и семинары, II и III туры всероссийских 
олимпиад по философии, политологии, гео-
графии, иностранным языкам. УГПИ является 
соучредителем четырех докторских диссерта-
ционных советов по историческим и философ-
ским наукам совместно с вузами Владивостока, 
Хабаровска, Благовещенска и Комсомольска-
на-Амуре. Существенным фактором, свиде-
тельствующим о положительной перспективе 

развития научной деятельности в области ес-
тественных наук, является наличие в институ-
те хорошо оснащенных научных лабораторий 
физики конденсированного состояния, орга-
нической химии, экологии. 

Организацию и непосредственное руко-
водство научной работой в УГПИ осущест-
вляет проректор по научно-исследовательской 
работе. На эту должность назначались, как пра-
вило, ведущие ученые, работавшие в инсти-
туте, добивавшиеся значительных успехов 
в научной деятельности. Примечательно, 
что одним из первых проректоров по НИР в 

Заседание научного 
совета УГПИ

Студенты  
пятого курса —  

участники 
Всероссийской 

олимпиады  
по математике 

2006 года. Александр 
Василин, Евгений 

Ковешников, 
Александр  
Корнилов

УГПИ в 1950-е годы был Андрей Иванович 
Крушанов, ставший в дальнейшем действи-
тельным членом Академии наук СССР, орга-
низатором исторической науки на Дальнем 
Востоке. Заметный след в жизни института 
оставили в 1970–1990-е годы проректоры по 
НИР доцент В.В. Барабаш и проработавший 
на данной должности свыше 20 лет (1979–
1999) профессор Виктор Константинович 
Пишун, заложивший основы современного 
динамичного развития научной деятельнос-
ти в УГПИ. 

Начиная с середины 1990-х годов на-
учная работа в институте вышла на новый 
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уровень, что было связано с существенным 
увеличением в вузе собственных штатных 
докторов наук, профессоров, а также с от-
крытием аспирантуры по 16 специальнос-
тям. В институте появились и окрепли собс-
твенные научные школы и направления, 
выпускающие специалистов высшей квали-
фикации — кандидатов и докторов наук. В 
частности, данные школы имеются на ка-
федрах педагогики, политологии, общей и 
экспериментальной физики, социологии, 
экономики и философии, всеобщей истории, 
истории литературы и мировой культуры, те-
оретических основ физического воспитания. 
Только в период с 1995 по 2007 год в инсти-
туте защитили диссертации около 70 собс-
твенных аспирантов и соискателей. Средний 
показатель успешности работы аспирантов 
в УГПИ с учетом защитивших диссертации 
весьма высок и составляет 35 процентов. Во 
время обучения все аспиранты и соискатели 
имеют возможность быть командированны-
ми в ведущие научные центры и библиотеки 
Москвы и Санкт-Петербурга. Специально 
для начинающих ученых в институте еже-
годно издается бесплатно научный сборник 
«Поиск молодых». 

С 1999 года проректором по науке явля-
ется доктор философских наук, профессор 
Сергей Викторович Пишун. Помощники  
проректора — Дмитрий Валерьевич Здор и 
Светлана Юрьевна Ильина. Проректору по 
НИР подчиняются издательско-полигра-
фический комплекс УГПИ (включающий 
в себя издательство и участок оперативной 
полиграфии), Центр послевузовского и до-
полнительного профессионального образо-
вания, в который в свою очередь входят отдел 
аспирантуры и факультет повышения квали-
фикации. 

Координация научно-исследователь-
ской работы студентов осуществляется со-
ветом молодых ученых и студентов, пред-
седателем которого является кандидат 
политических наук Станислав Валерьевич 
Синякин.

Издательско-
полиграфический 

комплекс
Любая научная работа утрачивает 

смысл, если ученый не может об-
народовать результаты своих исследований. 
Издательская деятельность в УГПИ началась 
сразу после его создания. Она была сущес-
твенно ограничена малой оснащенностью 
полиграфической базы. Методические реко-
мендации, учебные пособия, сборники на-
учных трудов, монографии преподавателей 
в основном печатались во Владивостоке и 
в ряде районных типографий Приморского 
края. Собирал и готовил их к печати редакци-
онно-издательский отдел УГПИ, опиравший-
ся в основном на научную общественность 
вуза. Открытие аспирантуры одновременно 
потребовало расширения издательских и типо-
графских возможностей УГПИ. Поворотным 
в развитии издательской деятельности в инс-
титуте стал 1995 год, когда по инициативе рек-
тора профессора В.И. Тарасова типография 
получила необходимое полиграфическое обо-
рудование. Сформировался круг единомыш-
ленников, посвятивших себя организации 
полиграфической базы УГПИ (И.Е. Егоров, 
К.В. Пишун, Д.А. Сауцкий, Ю.И. Шорохов).

С 1 апреля 2003 года в институте действует 
собственный издательско-полиграфический 
комплекс, объединивший небольшие коллек-
тивы издательства и типографии. Директор, 
заведующий производством, ответственный 
секретарь, график-корректор, технический 
редактор, оператор ЭВМ, рабочий-печатник, 
два переплетчика обеспечивают учебными и 
научными материалами, другой полиграфи-
ческой продукцией преподавателей и адми-
нистративных сотрудников института. Ежеме-
сячно выпускается институтская газета, не раз 
признававшаяся лучшей среди молодежных 
изданий региона. В 2003 году материальная 
база ИПК пополнилась офсетной машиной 
Hamada Superb-47, обеспечивающей полно-
цветную печать, и термопереплетной маши-
ной. В перспективе планируется приобрести 
многофункциональное допечатное оборудо-
вание, необходимое для улучшения качества 
выпускаемой продукции.

Во время 
обучения все 
аспиранты  

и соискатели 
имеют воз-
можность 

быть коман-
дированными  

в ведущие  
научные  
центры  

и библиотеки  
Москвы  

и Санкт- 
Петербурга.
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В типографии издательско-полиграфического комплекса УГПИ

Редакционно-издательский отдел
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Центр 
послевузовского  

и дополнительного 
профессионального 

образования

В 2002 году приказом ректора инс-
титута факультет повышения ква-

лификации преподавателей высших и сред-
них специальных учебных заведений был 
объединен с отделом аспирантуры. Новое 
структурное подразделение назвали Центром 
послевузовского и дополнительного профес-
сионального образования. Директором цен-
тра был назначен профессор Виктор Конс-
тантинович Пишун. Он и возглавляемый им 
коллектив призваны удовлетворять потреб-
ности института в качественной подготовке, 
повышении квалификации научно-педаго-
гических кадров, а также обобщать и распро-
странять по всему региону новейший опыт 
организации учебного 
процесса, научно-мето-
дической работы, ин-
новационных форм и 
методов обучения.

В центре ежегодно 
проходят обучение свы-
ше 100 человек из горо-
дов Уссурийска, Спас-
ска-Дальнего, Находки. 
Четырехмесячные кур-
сы «Психолого-педа-
гогическая подготовка 
преподавателей высшей 
школы» рассчитаны на 
96 часов. Набор слуша-
телей организован на 
двух потоках: для пре-
подавателей высших 
учебных заведений и для 
преподавателей техни-
кумов, училищ, коллед-
жей. Ежегодно обновля-
ются программы курсов 
по педагогике высшей 
школы, информатике, 
психологии, культуро-
логии. Всех слушателей 

обеспечивают необходимой учебной и мето-
дической литературой, выпускники получа-
ют сертификат государственного образца. 

С марта 2007 года начали работать курсы 
повышения квалификации на коммерческой 
основе по программе «Отечественная исто-
рия и методика преподавания истории», а с 
1 ноября 2007 года — «Преподаватель высшей 
школы». Они уже рассчитаны на преподава-
телей как вузов Приморья, так и техникумов, 
училищ и колледжей, специалистов органов 
образования Приморского края. Срок обу-
чения 1,5 года. После их прохождения кур-
сантам-выпускникам присваивается допол-
нительная квалификация «Преподаватель 
высшей школы». Учебный план разработан 
на основе государственных требований, ут-
вержденных Министерством образования 
и науки РФ 08.05.2001 года. В результате 
обучения слушатели смогут реализовывать 
основные образовательные программы и 
учебные планы высшего профессионального 
образования (ВПО) на уровне, отвечающем 
государственным стандартам; разрабатывать 

и применять современ-
ные образовательные 
технологии, выбирать 
стратегии преподавания 
и цели обучения; выяв-
лять взаимосвязи науч-
но-исследовательского 
и учебного процессов, 
использовать  результа-
ты научных исследова-
ний для совершенство-
вания образовательного 
процесса; развивать про-
фессиональное мыш-
ление, смысловую и 
мотивационную сферы 
личности, направлен-
ные на гуманизацию 
образовательного про-
цесса; определять пред-
метную область и темы 
научного исследования 
по общей и профес-
сиональной педагоги-
ке. Курс рассчитан на 
1 080 часов, из них 288 
часов — аудиторная ра-
бота. К чтению лекций 
и проведению практи-

Раздел 2  

Учителя
учителей

В.К. Пишун, 
директор Центра 

послевузовского 
и дополнительного 
профессионального 

образования, 
профессор кафедры 

социологии, экономики 
и философии

Специалист отдела 
аспирантуры Юлия 
Евгеньевна Мазур  

и ассистент кафедры 
политологии, 

культурологии 
и истории Диана 

Александровна Рыбель 
(справа)
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ческих занятий, консультаций привлечены 
профессора, доктора наук. Итоговая госу-
дарственная аттестация включает защиту вы-
пускной квалификационной работы, которая 
может стать составной частью дальнейшего 
научного исследования. Получение квали-
фикации «Преподаватель высшей школы» 
удостоверяется дипломом установленного 
образца.

Второе подразделение центра — аспи-
рантура — функционирует в УГПИ с 1995 
года. В настоящее время здесь обучается свы-
ше 50 человек. Полтора десятка соискателей 
готовят кандидатские диссертации. Обучение 
осуществляется на бюджетной и коммерчес-
кой основе. Доля аспирантов-бюджетников 
составляет 70 процентов. Кандидатские дис-
сертации ежегодно защищают 8–10 аспиран-
тов и соискателей. Администрация института 
стремится создать благоприятные условия 
для успешной защиты докторских и канди-
датских диссертаций. Ежегодно аспиранты 
УГПИ направляются ректоратом в научные 
командировки для работы в ведущих библи-
отеках и архивах России. Институт берет на 
себя расходы по оплате защит, соискатели 
направляются в командировки к месту защи-
ты. В аспирантуру УГПИ ведется прием на 16 
лицензированных специальностей: 01.04.07 — 
«Физика конденсированного состояния»; 
01.04.14 — «Теплофизика и теоретическая теп-
лотехника»; 02.00.04 — «Физическая химия»; 
03.00.05 — «Ботаника»; 03.00.08 — «Зоология»; 
03.00.09 — «Энтомология»; 05.13.18 — «Мате-
матическое моделирование, численные мето-
ды, комплексы программ»; 07.00.03 — «Все-
общая история»; 07.00.06 — «Археология»; 
09.00.03 — «История философии»; 09.00.11 — 
«Социальная философия»; 10.01.01 — «Рус-
ская литература»; 10.02.22 — «Языки народов 
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, 
аборигенов Америки и Австралии»; 13.00.01 — 
«Общая педагогика, история педагогики и 
образования»; 23.00.01 — «Теория политики, 
история и методология политической науки»; 
25.00.23 — «Физическая география и биогеог-
рафия, география почв и геохимия ландшаф-
тов». 

Ежегодно в центре организуются курсы 
для подготовки и сдачи экзаменов кандидат-
ского минимума по истории и философии 
науки и иностранному языку (английский, 
французский, немецкий). В соответствии с 

приказом Федерального агентства по образо-
ванию РФ ежегодно разрабатывается график 
направления на обучение в институты повы-
шения квалификации и переподготовки пе-
дагогических кадров.

Заочное обучение 
студентов

Заочная подготовка учителей началь-
ных классов в Приморье ведет свою 

историю с 1930 года, когда при Ворошилов-
ском педагогическом техникуме открылись 
специальные курсы. Это стало первым ша-
гом в организации заочного обучения в тех-
никуме, не прекращавшегося в связи с ост-
рой нехваткой педагогических кадров ни на 
один год. С образованием в 1949 году Воро-
шиловского государственного учительского 
института с двумя отделениями (русского 
языка и литературы и математики и физики) 
заочное отделение продолжило работу с теми 
же специальностями. Заочное обучение было 
рассчитано тогда на три года, то есть на год 
больше, чем очное.

С созданием в 1954 году Ворошиловс-
кого государственного педагогического инс-
титута заочное отделение интенсивно разви-
валось, открывались новые специальности и 
направления. К существовавшим в 60-х годах 
прошлого века специальностям математика, 
биология и филология добавлялись новые 
специальности и направления: педагогика и 
методика начального обучения — 1976 год; ис-
тория — 1981 год; педагогика и психология до-
школьная — 1985 год; физическая культура — 
1990 год; география — 2000 год; культурология 
— 2002 год; педагогика и психология — 2002 
год; адаптивная физическая культура — 2003 
год; библиотечная деятельность — 2004 год; 
менеджмент образования — 2004 год. В насто-
ящее время обучение по заочной форме ве-
дется по 13 специальностям и направлениям, 
то есть практически по всем педагогическим 
специальностям, необходимым для средней 
образовательной школы. На заочном отделе-
нии работают 19 кафедр института, более 70 
кандидатов и докторов наук, свыше 250 высо-
коквалифицированных преподавателей.

Традиционно среди заочников преоб-
ладают работники системы образования. 
Учатся и совсем молодые выпускники педа-

С созданием  
в 1954 году  
Ворошилов-
ского госу-

дарственного 
педагогичес-
кого инсти-

тута заочное 
отделение 

интенсивно 
развивалось, 
открывались 
новые специ-

альности  
и направления.
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Проректор по учебной работе отделения заочного обучения кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник высшего 
профессионального образования, ветеран труда Валентин Николаевич Савинцев  

со студентами-заочниками первого курса

На установочной сессии

гогических колледжей, и уже опытные учи-
теля, не получившие в свое время по разным 
причинам высшего образования. Но есть на 
заочном отделении и студенты с высшим пе-
дагогическим образованием. Не имея у себя 
в школе полной учебной нагрузки по своей 
специальности, они ведут другие предметы, 
что требует специального образования. По-
лучить его можно в УГПИ как вторую спе-
циальность в сокращенные сроки обучения. 
Высокое качество преподавания на заочном 
отделении подтверждается тем, что среди его 
выпускников много отличников народного 
просвещения, заслуженных учителей РСФСР 
и России, руководителей разных уровней в 
системе образования Приморья.

Здесь сложился коллектив высококва-
лифицированных работников. Все они име-
ют высшее педагогическое образование, в 
совершенстве владеют навыками и приемами 
делопроизводства, работы с персональным 
компьютером. Это методисты Елена Иванов-
на Касьяненко, Людмила Ивановна Максём, 
диспетчер Ирина Константиновна Игнатова. 
24 года руководит заочным отделением Ва-
лентин Николаевич Савинцев.
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Научная библиотека 
института

Редко у кого не захватывает дух при 
посещении библиотеки, где под са-

мый потолок высятся стеллажи с сотнями 
тысяч томов книг, собранных за многие деся-
тилетия.

Рождение книжного собрания научной 
библиотеки Уссурийского педагогическо-
го института относится к началу ХХ века, в 
Никольск-Уссурийской учительской семи-
нарии, открывшейся 7 сентября 1909 года. 
Первым директором ее был Петр Николае-
вич Рябинин. С 1909 года и по 1924 год зна-
чительное место в деятельности педагоги-
ческого коллектива женской учительской 
семинарии во главе с ее директором занима-
ло формирование фонда библиотеки, кото-
рое шло по двум направлениям: оборудова-
ние учебными и методическими пособиями 
ученической библиотеки и формирование 
фундаментальной библиотеки для препода-
вателей. По данным кандидата исторических 
наук О.Б. Лынша, уже в 1913 году ученичес-
кая библиотека насчитывала 3 171 том с 2 269 
названиями, а в фундаментальной библиоте-
ке для преподавателей имелось 4 950 томов 
с 3 122 названиями. В 1924 году библиотека 
численностью более 18 000 книг была лучшей 
в городе. Много труда вложено в организа-
цию ее работы В.А. Грачевым, который с 1910 
года до осени 1922 года был не просто биб-
лиотекарем по должности, но и энтузиастом 
развития библиотечного дела в городе. 

С сентября 1954 года библиотека Воро-
шиловского государственного учительского 
института начала свою работу в новом качес-
тве в связи с переименованием нашего вуза в 
Уссурийский государственный педагогичес-
кий институт и стала называться библиоте-
кой УГПИ.

Заметный след в развитии научной биб-
лиотеки УГПИ оставила Ида Васильевна На-
полова, которая пришла работать в библи-
отеку в 1954 году на должность заведующей 
библиотекой. Родилась она 14 октября 1925 
года в городе Ворошилове, закончила Ленин-
градскую высшую школу профсоюзного дви-
жения ВЦСПС, библиотечный факультет, 

по специальности библиотековед. Она стала 
первой заведующей и руководила коллекти-
вом до 1970 года. Сорок семь лет проработа-
ла Ида Васильевна в библиотеке, в 1982 году 
ушла на пенсию, но продолжала работать в 
должности ведущего библиотекаря. Сейчас 
она на заслуженном отдыхе, но постоянно 
поддерживает связь с институтом и коллек-
тивом научной библиотеки. 

Людмиле Николаевне Борщевой, мно-
го лет возглавлявшей нашу библиотеку, было 
всего 18 лет, когда она впервые перешагнула 
порог Уссурийского государственного педаго-
гического института. Сорок два года работы в 
институте, из них 39 лет отдано библиотеке, и 
более 27 лет она была ее руководителем. За эти 
годы она прошла путь от рядового библиотека-
ря до директора. В 1959 году она начала свою 
трудовую деятельность лаборантом кафед-
ры математики, а в 1962-м была переведена в 
библиотеку. В 1965 году Людмила Николаевна 
переведена на должность старшего библиоте-
каря, в 1970 году — на должность заведующей 
отделом, с февраля 1974 года и до последнего 
дня жизни (2001) она была бессменным руко-
водителем библиотеки. Неутомимое трудолю-
бие, стремление к знаниям, любовь к книге и 
читателям навсегда связали ее с библиотекой. 
Много лет она была народным заседателем Ус-
сурийского городского суда, членом женсовета 
при Уссурийском городском исполкоме. Не-
однократно избиралась членом городской ре-
визионной комиссии, заместителем секретаря 
партийной организации. Благодаря усилиям 
Людмилы Николаевны научная библиотека 
Уссурийского государственного педагогичес-
кого института стала одной из крупнейших 
библиотек Приморского края, за время ее ра-
боты значительно повысились статистические 
показатели работы библиотеки, повысилась 
категория библиотеки с V до II, был открыт 
электронный читальный зал, сформирован 
редкий фонд, состоящий из 2 040 экземпляров. 
Людмила Николаевна Борщева была отмечена 
почетными грамотами, нагрудными знаками 
«Победитель социалистического соревнова-
ния» (1974), «Ударник Х пятилетки» (1980), 
награждена медалью «Ветеран труда» (1985), а 
15 января 2001 года ей было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации».

Лилия Владимировна Кононенко за-
кончила культпросветшколу в Уссурийске — 

Елена Дмитриевна  
Соловьева,  

директор научной 
библиотеки
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клубное отделение (1949–1952), а в 1960 году 
закончила культпросветшколу в Биробиджа-
не — библиотечное отделение. С 1962 по 1967 
год была учеба в УГПИ, на филологическом 
факультете. Сначала она работала заведующей 

клубом в селе Борисовка, затем библиотека-
рем в Доме пионеров, рабочей, фасовщицей 
на военном складе, в 1960–1965 годах — за-
ведующей городской детской библиотекой 
имени Н.К. Крупской. В библиотеку педа-
гогического института Лилия Владимировна 
пришла на должность старшего библиотека-
ря 6 октября 1965 года. С 1981 по 1987 год ра-
ботала заместителем директора библиотеки, 
а в 1989 году завершила свою трудовую де-
ятельность.

Неузнаваемо изменилась библиотека 
сейчас. Сегодня библиотека УГПИ — одна 
из крупнейших библиотек среди вузов При-
морья. Ее достояние — 515 740 единиц хра-
нения, где кроме основного книжного фонда 
собраны: прекрасный фонд редкой книги, 
депозитарный и обменный фонды, а также 
фонды краеведческой литературы, по ис-
кусству и профильной литературы по педа-
гогике. Библиотека УГПИ имеет несколько 
структурных подразделений, расположенных 
в разных корпусах: профильные абонементы 

и читальные залы, электронный читальный 
зал, зал периодики. На 1 января 2007 года 
число читателей составило около 6 000. На-
равне с основными подразделениями науч-
ной библиотеки читателей обслуживают и 45 
кафедральных библиотек. 

Сейчас штат библиотеки насчитывает 
30 человек, из них 19 человек с высшим об-
разованием, 14 — вышли из стен нашего ин-
ститута, в том числе 5 имеют высшее библио-
течное образование. 

Работа научной библиотеки идет по 
разным направлениям: комплектование, на-
учная обработка литературы, обслуживание 
студентов, справочно-информационное об-
служивание, массовая работа, компьютери-
зация библиотечных процессов.

Библиотека предоставляет своим чи-
тателям более 67 компьютеров, выход в Ин-
тернет, информационные базы данных круп-
нейших научных центров. 

Рабочие места библиотечных работни-
ков оборудованы 28 современными компью-
терами, а в каждом структурном подразделе-
нии установлено 10 электронных каталогов.

Постоянно идет информирование сту-
дентов и преподавателей об инновациях в 
педагогической науке: проходят дни специа-
листов на факультетах и дни информации в 
читальных залах научной библиотеки.

Активно и целенаправленно проходит в 
библиотеке воспитательный процесс, в кото-
ром используются многие библиотечные фор-
мы, чтобы вовлечь студентов в творческую, 
профессиональную педагогическую среду. 

С 2007 по 2010 год научная библиоте-
ка реализует инновационную программу по 
становлению личности молодого специалис-
та-педагога «Шаги в будущее», включающую 
три проекта.

Плодотворно работают литературная 
гостиная, поэтическая мастерская «Бумаж-
ные крылья». Будущих абитуриентов и сегод-
няшних студентов радушно встречает педа-
гогический клуб. 

Успешная работа библиотеки и ее со-
трудников получает заслуженное призна-
ние: грамотами Министерства образования 
РФ были награждены заместитель директо-
ра библиотеки Л.И. Ларионова, заведующая 
отделом комплектования В.Я. Малина и ве-
дущий методист по формированию фонда 
Н.М. Косач. 
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У дружного коллектива библиотеки 
много профессиональных достижений. Науч-
ная библиотека УГПИ награждена грамотой 
Департамента образования и науки админис-
трации Приморского края за обеспечение 
необходимой информацией учебно-воспита-
тельного и научно-исследовательского про-
цессов. 

Коллектив библиотеки отмечен благо-
дарностью губернатора Приморского края 
за большой вклад в решение задач по фор-
мированию и хранению фонда, библиотеч-
но-информационному и справочно-библио-
графическому обслуживанию читателей, 
внедрение современных автоматизирован-
ных технологий.

НБ УГПИ награждена грамотой от Ме-
тодического объединения вузовских библио-
тек Дальнего Востока, а также отмечена гра-
мотами ректората УГПИ.

Отдел 
делопроизводства

Со дня основания УГПИ создание 
документов, отправку, получение 

и регистрацию корреспонденции, контроль 
исполнения приказов и распоряжений ру-
ководства института успешно осуществляла 
канцелярия. Однако пример других вузов 
страны показывал, что ее работу в условиях 
все возрастающего объема документооборо-
та можно усовершенствовать. Откликаясь на 
новые, более строгие требования, предъявля-
емые к оперативности создания, согласова-
ния и приема-передачи документов, в январе 
2000 года в институте упразднили канцеля-
рию и создали на ее месте отдел делопроизвод-
ства, на который были возложены функции 
организации документационного обеспече-
ния управления в УГПИ. Более 20 лет руко-
водит канцелярией и отделом опытный, от-
ветственный специалист С.В. Токарь. Свою 
трудовую деятельность она начала в УГПИ в 
1985 году в должности секретаря-машинист-
ки, затем стала заведующей канцелярией, а 
с 2000 года — начальником отдела. Светлана 
Владимировна — умелый организатор, твор-
ческий человек, любящий свое дело. За мно-
голетний и добросовестный труд награждена 
Почетной грамотой Уссурийского городско-

го округа и благодарностями ректора инсти-
тута, а в 2006 году — Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Российской 
Федерации. 

В отделе подобрался хороший коллек-
тив. Светлана Васильевна Горянина работает 
оператором-программистом. Деловые качес-
тва, присущие этому отзывчивому челове-
ку, — добросовестность, целеустремленность, 
ответственность, стремление помочь колле-
гам в трудной ситуации. Деятельность отде-
ла делопроизводства тесно связана с работой 
архива, который с марта 2000 года возглавляет 

Л.Н. Дорошенко. Людмила Николаевна — 
специалист высокого уровня, понимающий 
актуальность и важность возложенных на от-
дел архива задач, постоянно изучает правовые 
и организационно-методические вопросы 
работы архива. Отмечена благодарностями 
руководства института. Пользуется большим 
уважением сотрудников.

Управление кадров 
института

Институту повезло на руководителей 
кадровой службы. Многие коллеги 

помнят Любовь Ивановну Уперочкину — 
сначала секретаря учебной части Вороши-
ловского учительского института (1952), за-
тем инспектора отдела кадров Уссурийского 
пединститута (1953) и первого начальника 
отдела кадров УГПИ (1964–1978). Она была 
не только профессионалом высокого уров-

Отдел 
делопроизводства. 

Начальник 
отдела Светлана 

Владимировна Токарь 
и оператор-

программист Светлана 
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(справа)
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ня, но и просто отзывчивым и веселым че-
ловеком, что в работе с людьми тоже очень 
важно. С 1978 года отдел, а затем управление 
кадров возглавляет Елена Степановна Гутни-
кова, накопившая за это время богатый опыт 
в области кадровой политики. Результатом ее 
целенаправленной работы стало внедрение в 
управление кадров передовых информаци-
онных технологий, специальных компьютер-
ных программ как для ведения базы данных, 
так и для обработки постоянно обновляемых 
информационных ресурсов. Особое место в 
деятельности управления занимают вопросы 
трудоустройства выпускников. Свидетель-

ством тому — достаточно высокий уровень 
трудоустройства выпускников. Так, в 2006 
году было трудоустроено с помощью цент-
ра 245 студентов на временную работу и 188 
выпускников, в 2007 году соответственно 311 
студентов и 207 выпускников. 

Примечательно, что Елена Степановна, 
филолог по образованию, и многие ее кол-
леги сами являются выпускниками УГПИ, 

со студенческой скамьи постигали специфи-
ку организации подготовки педагогических 
кадров. К примеру, заместитель начальника 
управления кадров Ирина Витальевна Ос-
тапенко в 1995 году окончила факультет на-
чальных классов, с 1992 по 1997 год работала 
лаборантом, в январе 1997 года переведена на 
должность инспектора отдела кадров, в мае 
этого же года — на должность заместителя 
начальника управления кадров. Инженер по 
специальной работе Ирина Юрьевна Огне-
ва — выпускница физико-математического 
факультета 2000 года. Отвечает за програм-
мное обеспечение кадровой службы. Ведет 

студенческое делопроизводство, военный 
учет, режимно-секретное подразделение ин-
ститута. Начальник отдела Ирина Анатоль-
евна Кожихова в 2003 году окончила биоло-
го-химический факультет, выполняет работу 
по комплектованию кадров требуемых про-
фессий и специальностей.
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Создание прозрачной и открытой 
системы учета и отчетности — 

главная задача управления бухгалтерского 
учета и финансового контроля. С 1986 года 
это структурное подразделение возглавля-
ет Таиса Федоровна Яланская. Получив в 
свое время высшее образование, она на 
этом не остановилась и продолжает по-
вышать квалификацию, что положитель-
ным образом сказывается на работе вве-
ренного ей структурного подразделения 
института. В 2003 году училась на курсах 
при Московском государственном индуст-
риальном университете, в 2005 году — при 
НОУ «Институт менеджмента и бизнеса», 
в 2007 году — при Академии повышения 
квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования. А 
начинала работать в УГПИ заместителем 
председателя профкома, председателем 
профкома студентов, что тоже пригоди-
лось в будущем. Т.Ф. Яланскую отличает 
умение организовать подчиненных, лич-

ным примером показать, как нужно ра-
ботать. Она по-прежнему ведет большую 
общественную работу, является председа-
телем ревизионной комиссии крайкома 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки, членом ученого совета 
института, награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего професси-
онального образования РФ», юбилейной 
медалью ФНПР «100 лет профсоюзам Рос-
сии», почетным знаком «Отличник рос-
сийской системы бухгалтерского учета», 
почетными грамотами и благодарностями 
Министерства образования и науки РФ, 
ректора института, Уссурийского город-
ского округа.

Под стать руководителю и заместите-
ли — Лидия Андреевна Штепа (в институ-
те с 1975 года) и Наталья Николаевна Са-
вицкая (с 1999). На хорошем счету в вузе и 
управлении также начальники отделов Га-
лина Семеновна Зорькина, Тамара Алек-
сандровна Колесова, Людмила Григорь-
евна Мошковская, специалисты Нелли 
Семеновна Гонтмахер, Елена Стефановна 
Зарубина, Любовь Николаевна Рубаненко, 
Ирина Васильевна Юрченко. 

Управление  
по информатизации 

института

Управление по информатизации 
было образовано на базе Информа-

ционного центра УГПИ 29 декабря 2006 года. 
А начиналась «эпоха новых технологий» в 
1996 году, когда в состав ИЦ были переданы 
48 компьютеров, в том числе 8-разрядные 
«Искра», «Агат», «Ямаха» и 16-разрядные 
IBM ХТ-8086, IBM-80386 с оперативной па-
мятью от 0,016 до 2 Мб и емкостью дисков до 
450 Мб. Об этих древних машинах современ-
ные пользователи и не знают. Персонал ИЦ 
тогда составлял 11 человек. Одна локальная 
сеть объединяла 12 компьютеров без выхода 
в Интернет. В настоящее время в учебной, 
научной и административной работе задейс-
твовано более 500 современных компьюте-
ров. УГПИ имеет два канала выхода в Ин-
тернет — оптико-волоконный, с пропускной 
способностью 1 Мбит/с, и медный, с про-
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пускной способностью 128 Кбит/с. Следует 
отметить, что хронологически среди вузов 
Приморского края Уссурийский госпедин-
ститут получил доступ в Интернет вторым, 
после Дальневосточного госуниверситета. 
При этом, если для ДВГУ понадобилась 
сильная грантовая поддержка, то в УГПИ 
все было сделано за счет внутренних ресур-
сов. По тем временам (1998) это был серь-
езный информационный прорыв в области 
информатизации деятельности вуза. Он 
стал возможен только благодаря поддержке 
ректора института, который предвидел и 
понимал всю важность информационных 
технологий в образовании и поэтому высту-
пил инициатором создания Информацион-
ного центра, а затем и преобразования его 
в управление по информатизации. Важно, 
что организационные меры подкреплялись 
всякий раз значительными трудовыми и 
финансовыми ресурсами. Персонал уп-
равления по информатизации возрос до 38 
штатных единиц. Ежегодно приобретали 
40–50 новых компьютеров. Постепенно ло-
кальные сети всех учебных корпусов были 
объединены в единую корпоративную ком-
пьютерную сеть УГПИ. Для обеспечения 
функционирования информационной сре-
ды поддерживаются WEB-сервер, FTP-сер-
вер, MAIL-сервер, файловые серверы для 
информационных подсистем библиотеки, 
отдела кадров, управления бухгалтерского 
учета и финансового контроля.

В 2006 году завершились работы по со-
зданию системы дистанционного обучения. 

Она позволяет использовать дистанцион-
ные образовательные технологии в учебном 
процессе во всех его формах — очной, за-
очной. На управление по информатизации 
возложен также широкий круг задач по ин-
форматизации административной, учебной 
и научной работы, в том числе: организация 
систематического изучения и использования 
в учебном процессе современных средств 
вычислительной техники, информационных 
и коммуникационных технологий; стимули-
рование, организация и методическое обес-
печение самостоятельной работы студентов, 
увеличение времени их индивидуального 
общения с преподавателями; работа препо-
давателей по созданию необходимых учебно-
методических средств и ряд других.

Директором ИЦ, а ныне начальником 
управления является кандидат физико-мате-

матических наук, доцент Владимир Сергеевич 
Ким, чей вклад в информатизацию высшего 
педагогического образования отмечен в 2004 
году Почетной грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ. Заместитель начальни-
ка Елена Викторовна Сиротина координиру-
ет разнообразную текущую деятельность, в 
том числе по обслуживанию компьютерного 
парка УГПИ. Главный методист по дистан-
ционному обучению Светлана Сталифовна 
Кушнир отвечает за организацию и сопро-
вождение дистанционных технологий, фор-
мирование базы данных учебно-методичес-
ких комплексов по всем специальностям, 
перевод в цифровой формат учебно-методи-
ческой и научной литературы. Заведующий 
лабораторией дистанционного обучения 
Евгений Иванович Обертинский админис-
трирует сервер системы дистанционного 
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обучения, разрабатывает программное обес-
печение, администрирует СУБД учебной 
библиотеки.

Управление совместно с кафедрой тео-
рии и методики обучения физике и инфор-
мационным технологиям (преподаватели 
В.И. Панченко, И.В. Турунтаева) в рамках 
программы Intel «Обучение для будущего» 
внедряет современные информационные и 
телекоммуникационные технологии в учеб-
ный процесс УГПИ и школ Уссурийска. В 
масштабах Уссурийского городского округа 
проводятся познавательные игры по обра-
зовательному Геокешингу. В 2007 году в уп-
равлении создано новое подразделение — 
фотовидеостудия. Это еще один пример 
глобального проникновения современных 
технологий во все сферы деятельности вуза. 
В студии началось создание высококачес-
твенных фото- и видеоматериалов о жизни 
института, в ней также занимаются в рамках 
учебной программы студенты факультета на-
чальных классов.

Административно-
хозяйственная часть

Существование учебного заведения 
не представляется возможным без 

такой вспомогательной службы, как админис-
тративно-хозяйственная часть.

В тяжелые 1920–1930-е, когда не было 
собственного здания и тесные классные ком-
наты были разбросаны по городу, а в хозяйс-
тве имелась одна лошадь, когда в неприспо-
собленных двух комнатушках проживало до 
30 студентов и отсутствовало жилье для пре-
подавателей, или в военное лихолетье, когда 
не хватало средств и пропитания, дров и угля 
для отопления аудиторий, и уже позже, в бо-
лее благополучные, но все такие же проблема-
тичные годы, АХЧ всегда выполняла функции 
по обеспечению непрерывного образователь-
ного процесса.

Вместе с директорами, а позже ректо-
рами хозяйственники прилагали все усилия, 
проявляли предприимчивость, смекалку, а 
порой и изобретательность, чтобы отсутствие 
элементарных удобств меньше сказывалось 
на качестве обучения.

В разные годы существования инсти-
тута весомый вклад в содержание и развитие 

материально-технической базы внесли про-
ректоры: Я.В. Апанасенко, А.А. Черноусов, 
А.Н. Пуриню.

Конец 1980-х и начало 1990-х годов — 
тяжелое время для России. Экономика ог-
ромной страны, не выдержав перестроечных 
преобразований, стремительно рушила даже 
самые надежные, отработанные годами меха-
низмы. И в этот период руководство институ-
та принимает решение о строительстве дома 
для коллектива. Вопрос нехватки жилья обос-
трился настолько, что говорить о дальнейшем 
преобразовании деятельности института без 
улучшения условий проживания преподава-
тельского состава было сложно. 

На должность проректора по строитель-
ству в этот период был принят Ю.С. Пинчук. 
Нестабильное финансирование, непредска-
зуемая новейшая экономика государства ос-
ложняли строительство. И все же в 1993 году 
в сжатые сроки 60-квартирный дом был сдан 
в эксплуатацию. 

Наряду с основным строительством ак-
тивно велся ремонт учебных корпусов и об-
щежитий. Сегодняшние студенты, к примеру, 
не предполагают, что несколько поколений 
«физиков и лириков» в лютый мороз бегали в 
туалет на улицу.

По инициативе ректора В.И. Тарасо-
ва было начато строительство пристройки к 
главному учебному корпусу. Экономическая 
разруха, отсутствие бюджетных средств на 
десятилетие затормозили ввод этого объекта. 
Наконец в декабре 2008 года пристройка к 
главному корпусу была сдана в эксплуатацию, 
что позволило разместить администрацию, 
все службы в одном здании, освободив поме-
щение главного корпуса под учебные аудито-
рии.

С 1997 года строительство и хозяйствен-
ная часть института объединены в одно под-
разделение. Его забота — не только ремонт и 
реконструкция общежитий, учебных корпу-
сов, подготовка систем тепло- и водоснабже-
ния, обеспечение топливом и материалами, 
автотранспортом, благоустройство прилегаю-
щих территорий, но и работа с проектно-смет-
ной документацией, подрядчиками, казна-
чейством, в комиссиях по проведению торгов  
путем запроса котировок, конкурсов, аукцио-
нов и масса других задач, которые приходится 
решать в условиях рыночной экономики. 

В последние годы выполнен капиталь-
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ный ремонт физико-математического учеб-
ного корпуса. Произведена полная реконс-
трукция студенческой столовой, актового зала 
главного учебного корпуса. Выполнен капи-
тальный ремонт электроснабжения во всех 
общежитиях. Смонтирована автоматическая 
пожарная сигнализация во многих зданиях 
института.

В настоящее время выделен земельный 
участок и разработан градостроительный план 
на строительство современного студенческо-
го общежития на 500 мест. В плане реконс-
трукция общежития № 1 по улице Пушкина, 
15, капитальный ремонт здания спортивного 
комплекса и учебного корпуса по улице Ти-
мирязева, 60. Будут продолжены работы по 
ремонту учебных аудиторий, благоустройству 
территорий, в том числе устройству изгороди 
на участке, прилегающем к учебным корпусам 
по улицам Некрасова, 35, Чичерина, 44, Ти-
мирязева, 33, и девятиэтажному общежитию.

В коллективе АХЧ, который уже 19 
лет возглавляет почетный работник вы-
сшего профессионального образования РФ  
Ю.С. Пинчук, сложился костяк высококва-
лифицированных специалистов, много лет 
работающих в институте: штукатуры-маля-
ры А.А. Федореева и В.К. Рубан, плотники  
В.М. Терешкевич и С.В. Распопов, элект-
рик С.В. Федореев, водители В.М. Медве-
дев, Ю.В. Капитонов, начальник снабжения  
Н.А. Сауцкая, коменданты учебных корпусов 

А.И. Березкина, В.И. Васильева, директор 
спорткомплекса И.Г. Литвинов, заведующие 
общежитиями Т.А. Даниленко, коменданты 
общежитий Г.А. Андрющенко, З.Д. Перегудо-
ва, Н.А. Змеевская, механик В.Е. Путинцев.

Добрым словом вспоминают в коллекти-
ве УГПИ бывших работников П.П. Устюжа-
нину, В.И. Киргинцеву, М.А. Борсук.

Последние два десятилетия в истории 
института стали годами большого созидатель-
ного труда коллектива АХЧ. Освоены десятки 
миллионов рублей капиталовложений, глав-
ное — улучшены условия работы преподава-
телей и учебы студентов. Сегодня в институте 
имеются для комфортного проживания три 
общежития на 1 920 мест, шесть оснащенных 
всем современным оборудованием учебных 
корпусов, спортивный комплекс, агробио-
станция.

Раздел 2  

Учителя
учителей

Новое 
административное 

здание
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Физико-
математический 

факультет

Среди тех, кто стоял у истоков вы-
сшего физико-математического пе-

дагогического образования Приморья, выде-
ляются первый декан физмата И.Е. Кисель, 
преподаватели В.В. Радыгин, Ю.И. Чор-
ный, П.Ф. Коковкин. Вторым деканом стал 
Г.В. Лютомский — преподаватель кафед-
ры математики, а далее — Н.А. Черненко, 
В.В. Радыгин, Р.В. Суханова, В.И. Веракса, 
Ю.А. Бубнов, Г.И. Синько, О.М. Горноста-
ев. Все деканы факультета работали в этой 
должности от одного до шести лет. Исклю-
чением стал Геннадий Иванович Синько, 
руководивший самым большим и сложным 
факультетом на протяжении 28 лет. Его 
вклад в становление и развитие физмата не-

оценим, ведь значительная часть этих лет 
пришлась на период коренных и болезнен-
ных реформ нашего общества и системы об-
разования. Во многом благодаря Геннадию 
Ивановичу факультет выжил, укрепился, 
сохранил своеобразие и кадровое ядро.

До 1969 года в составе факультета было 
две кафедры: физики и математики. Затем 
кафедра математики разделилась на кафедру 
математического анализа и кафедру алгебры 
и геометрии. Кафедра физики в 1987 году 
была также разделена на две: кафедру общей 
физики и кафедру теоретической физики. В 
настоящее время вместо последней образо-
вана кафедра теории и методики преподава-
ния физики и информационных технологий, 
а также создана кафедра информатики и вы-
числительной техники. Все эти преобразова-
ния отвечали потребностям времени и слу-
жили улучшению образовательного процесса 
и повышению качества знаний выпускников. 
В разные годы кафедрами заведовали замеча-

Раздел 3  
Факультеты и кафедры института

Олег Михайлович 
Горностаев, 

декан физико-
математического 

факультета, 
кандидат физико-

математических наук, 
доцент

Здание физико-
математического 

факультета в 2007 году 
отметило свое столетие

Геннадий Иванович 
Синько

руководил физико-
математическим 

факультетом  
на протяжении 28 лет
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тельные педагоги и ученые: В.В. Сметанин, 
А.В. Гуляев, И.И. Иваницкий, В.П. Ли, 
М.Н. Герасимова, В.Ф. Милованов, В.Д. Ги-
лев, В.В. Барабаш, Е.Г. Головнева, Т.Н. Гор-
ностаева, З.А. Пурина, О.М. Горностаев, 
Н.А. Богуш, В.Г. Дубинин, В.Н. Ланге, 
П.Ф. Коковкин, Ф.П. Нестеренко, В.И. Ве-
ракса, Ю.Н. Сараев, В.С. Корчмарь, В.Д. Ба-
урин, В.С. Корнилов, Е.А. Корнилова.

Яркий след в жизни факультета остави-
ли неординарные педагоги — представители 
различных научных школ и вузов: Т.Г. Фин-
кельштейн, Г.И. Подольный, А.М. Полян-
сков, М.Ф. Шубина, А.Ф. Милованова, 
В.Я. Иконников, М.А. Рорер, С.И. Кубла-
новский, А.М. Пономарчук, М.М. Соболев, 
Е.В. Аверин, М.И. Борисова, С.В. Кибален-
ко, Т.В. Овсянникова. Десять лет на факуль-
тете работала детская математическая шко-
ла, организованная С.И. Кублановским и 
О.М. Горностаевым. К работе в ней привле-
кались ежегодно более сорока студентов, ее 

посещали одновременно до двухсот школь-
ников. В настоящее время под руководством 
кафедры теории и методики обучения физи-
ке и информационным технологиям, при под-
держке руководства факультета и института, с 
привлечением студентов проводятся чемпио-
наты города по интеллектуальной викторине 
«Эрудит» и образовательному Геокешингу, в 
которых участвуют более пятисот старше-
классников. Все это, а также напряженная 
учеба делают жизнь студентов насыщенной 
и запоминающейся, не зря на факультете су-
ществует прекрасная традиция — ежегодный 
вечер встречи выпускников.

За время существования факультета зна-
чительно улучшилась его материальная база. 
Компьютерный парк вырос от одной, зани-
мающей целую аудиторию, ламповой ЭВМ 
«Минск» в 1969 году до сотен персональных 
компьютеров в настоящее время. Оборудо-
ваны научные лаборатории, оснащенные 
сложными высокоточными приборами, поз-

Наталья Андреевна 
Богуш, завкафедрой 

алгебры и геометрии,
кандидат педагогических 

наук, доцент 

Лаборатория теории и методики обучения 
физике. Лабораторное занятие ведет 

завкафедрой ТиМОФИТ кандидат 
педагогических наук, доцент Евгения 

Анатольевна Корнилова

Валерий Данилович 
Гилев, завкафедрой 
математического 

анализа, 
кандидат физико-

математических наук, 
доцент
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Учебная лаборатория электричества и магнетизма. Выполнение лабораторной работы проходит под руководством завкафедрой 
общей и экспериментальной физики кандидата физико-математических наук, доцента Владимира Дмитриевича Баурина, почетного 

работника высшего профессионального образования РФ, кавалера ордена «Знак Почета»

В коридорах физико-математического факультета
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воляющими проводить исследования по фи-
зике твердого тела. Обновляется аудиторный 
фонд факультета. К столетию здания физмата 
в 2007 году проведен самый основательный 
ремонт за всю его историю.

Будущее физико-математического 
факультета связано с молодыми препода-
вателями. Благодаря таким педагогам, как 
Е.А. Корнилова, С.А. Анкудинова, Д.В. Здор, 
И.Г. Кляченко, Т.С. Комашинская, А.А. Боч-
кова, Е.А. Калинина, Т.А. Пидюра, Г.Г. Ка-
занцева, Е.Н. Долгих, В.И. Панченко, 
И.В. Турунтаева, факультет имеет возмож-
ность планировать свой научный рост и пер-
спективы учебной деятельности на много лет 
вперед. С момента основания до 2008 года 
дипломы учителей получили 7 790 выпуск-
ников физмата УГПИ, они составляют по-
давляющее большинство учителей физики, 
математики, информатики в Приморском 
крае, являются руководящими работниками 
органов образования.

Факультет русской 
филологии  

и социально-
гуманитарных наук

Факультет русской филологии и со-
циально-гуманитарных наук был 

создан в 2008 году на базе старейшего фа-
культета в УГПИ – филологического – и 
унаследовал его научные и педагогические 
традиции и более чем полувековую историю. 

На протяжении 55 лет филологический 
факультет готовит учителей русского языка 
и литературы. Со дня первого выпуска, со-
стоявшегося в 1958 году, дипломы получили 
более 5 700 педагогов, из них 30 процентов 
на заочном отделении. С отличием окон-
чил дневное отделение 121 студент. И нет 
такой средней школы в Дальневосточном 
регионе, где бы не работали учителя-сло-
весники, выпускники УГПИ или ученики 
выпускников. Филфак особенно гордится 
«своими» заслуженными учителями РСФСР. 
Это В.Е. Децик, почетный гражданин Уссу-
рийска, Е.С. Сырина, А.А. Мацко, А.И. Вол-
кова. Отличниками народного просвещения 
СССР и РСФСР стали Е.В. Ничипоренко,  

В.В. Оноприенко, Т.А. Мезис, Л.В. Си-
нявская, В.Н. Проценко, О.И. Шевцо-
ва, Н.И. Залозная, А.Н. Вовк, Я.Л. Ярош, 
С.М. Копачевская и др. А Н.А. Максимова и  
А.И. Козырь — кавалеры ордена Трудового 
Красного Знамени. Выпускница 1960-х годов 
Г.Ф. Караулова несколько лет была директо-
ром одной из московских школ, С.А. Фли-
гельман, заслуженный учитель РСФСР, — 
директором уссурийской школы № 29.

Выпускники факультета успешно рабо-
тают и в управленческих структурах. Напри-
мер, Г. Пинкова (Ковалева) — заместитель 
начальника районного отдела образования; 
А.Ф. Каменек — директор астраханской 
школы Ханкайского района; Н.А. Воробье-
ва — инспектор управления народного обра-
зования города Арсеньева; О.Л. Дизендорф и 
Н.В. Карпенко работают в отделе по связям с 
общественностью администрации Уссурий-
ска и др. Уссурийский поэт В. Кузьмин стал 
членом Союза писателей России. У истоков 
Приморского телевидения стояли тоже уссу-
рийские филологи: дикторы Н. Маркедонова 
и Э. Куценко, а Л.В. Кошельников долгое вре-
мя работал в редакции газеты «Коммунар». 

Татьяна Николаевна 
Горностаева, 
завкафедрой 

информатики  
и вычислительной 

техники, 
кандидат физико-
математических 

наук, доцент

Михаил Серафимович 
Назаров, 

декан филологического 
факультета, кандидат 

философских наук, 
доцент
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Многие бывшие сотрудники факульте-
та, внесшие в свое время значительный вклад 
в его развитие,  сегодня работают в разных 
вузах страны: А.В. Ставицкий и Т. Красюк— в 
Кемеровском университете; Л.Н. Капуцына, 
В.Д. Лопатина, С.М. Копачевская, П.Н. Тол-
стогузов — в Дальневосточной государствен-
ной социально-гуманитарной академии (Би-
робиджан); В.И. Чумакова, В.И. Чупрасова, 
Л.М. Овдей (Батенок) — в ДВГУ; О.П. Нагу-
ла (Виговская) — в педагогическом колледже 
(Владивосток); И.С. Малышева, ставшая док-
тором филологических наук, несколько лет 
трудилась в Хабаровском университете, сей-
час — в Санкт-Петербургском университете; 
Н.Л. Крицкая — в МТПУ (Москва).

Выпускники филологического факуль-
тета  принимают активное участие в развитии 
всего педагогического института в целом: 
П.А. Гончарук создавал факультет восточных 
языков, Г.А. Капранов возглавляет факультет 
педагогики и методики начальных классов, 
Г.В. Сепик работает завкафедрой специаль-
ных дисциплин. 

В настоящее время в состав факультета 
русской филологии и социально-гуманитар-
ных наук входит пять кафедр: кафедра рус-
ского языка, теории и методики преподава-
ния русского языка (завкафедрой — доцент 
С.А. Калмыкова), кафедра литературы, те-
ории и методики преподавания литературы 

Раздел 3  
Факультеты
и кафедры 
института

Кабинет русского языка. Занятие 
ведет завкафедрой русского языка 

кандидат педагогических наук, доцент 
Светлана Александровна Калмыкова

Подготовка  
к занятиям  

с использованием 
средств ТСО.  

Старший 
преподаватель 

ТиМОФИТ Вера 
Ивановна Панченко 
(слева) и кандидат 

филологических наук, 
доцент кафедры 

истории литературы 
и мировой культуры 
Альбина Алексеевна 

Новикова
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(завкафедрой — профессор А.М. Антипова), 
кафедра истории литературы и мировой куль-
туры (завкафедрой — профессор Т.А. Гаври-
ленко), кафедра социологии, экономики и 
философии (завкафедрой — доцент В.А. То-
милов), кафедра политологии, культурологии 
и истории (завкафедрой — доцент С.И. Мак-
сименко).

Один из сильнейших на Дальнем Восто-
ке профессорско-преподавательский состав 
позволяет развиваться факультету русской 
филологии и социально-гуманитарных наук 
опережающими темпами. 

В 2002–2003 годах начинается под-
готовка студентов по специальности 
020300  — «Социология» и по специальнос-
ти 020600 — «Культурология». В дальнейшем  
под руководством завкафедрой социологии, 
экономики и философии доцента В.А Томи-
лова была проведена работа по лицензиро-
ванию направления 521200 — «Социология» 
(квалификация: «Бакалавр социологии»). 

В 2005 году на факультете открыты но-
вые специализации: «Русский язык как инос-
транный» и «Актуальные проблемы совре-
менного литературного образования». 

С 2007 года началось обучение студен-
тов из КНР по специальности «Русский язык 
как неродной и литература» по направлению 
540300 — «Филологическое образование» 
(квалификация: «Бакалавр филологического 
образования»). 

В конце 2007/08 учебного года в рамках 
реализации Болонского процесса в УГПИ 
еще одной приоритетной деятельностью 
факультета стала работа по осуществлению 
набора студентов-магистрантов по направ-
лению 540400 — «Социально-экономическое 
образование», возглавляемая завкафедрой 
политологии, культурологии и истории до-
центом С.И. Максименко. С октября 2008 
года по магистерской программе 540409 — 
«Национально-этническое образование» 
обучаются 7 человек. 

Под руководством завкафедрой литера-
туры, теории и методики преподавания лите-
ратуры, профессора А.М. Антиповой ведется 
активная работа по лицензированию направ-
ления 540300 (филологическое образование) 
с присвоением квалификации «Магистр фи-
лологического образования».

Филологический факультет имеет тра-
диционные связи с ведущими вузами Рос-

Раздел 3  
Факультеты
и кафедры 
института

Кандидат 
педагогических 
наук, доцент 

кафедры русского 
языка Антонина 

Николаевна 
Щербакова 
знакомит 

студентов первого 
курса с экспонатами 

музея народного 
творчества

Алла Михайловна 
Антипова, завкафедрой 

литературы, 
теории и методики 

преподавания 
литературы, доктор 
педагогических наук, 

профессор

Татьяна 
Александровна 

Гавриленко, 
завкафедрой истории 

литературы 
и мировой 

культуры, доктор 
филологических наук, 

профессор
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сии и зарубежья: РПГУ имени А.И. Герцена 
(Санкт-Петербург), МПГУ имени В.И. Ле-
нина (Москва), ДВГУ (Владивосток) и др. 
Ежегодно здесь проводятся недели русского 
языка и литературы, русской культуры, ли-
тературные и фольклорные праздники, лин-
гвистические вечера, конкурсы, олимпиады, 
научные студенческие конференции, празд-
ники «Последний звонок» и «Посвящение в 
студенты», встречи с известными поэтами, 
писателями.

В настоящее время факультет возглав-
ляет кандидат философских наук, доцент 
М.С. Назаров.

 

Факультет романо-
германской 
филологии

Ф акультет романо-германской фи-
лологии (до 2007 года — факуль-

тет иностранных языков) был основан в 1963 
году когортой замечательных людей, выде-
лившихся из состава филологического фа-

культета. Фундамент факультета заложили и 
способствовали своим благородным трудом 
его становлению, развитию и процветанию 
Н.К. Филатова, Р.О. Брискин, П.И. Прохода, 
А.В. Лазуткин, М.И. Прудченко, Н.Г. Бочар-
никова, Л.И. Трофимова, Г.П. Веселовская, 
В.А. Цимбалова, Н.Л. Демина, Н.К. Волков, 
Л.И. Клименко, Ф.Ф. Вялкова, Т.И. Кисель, 
А.В. Туленко, Л.И. Колесникова, Л.И. Охрем-
чук, В.У. Емельянова, Н.И. Ждан, П.А. Гонча-
рук, Г.П. Гизей, Т.М. Никитина, Г.К. Толстенко, 
Л.Ф. Гаврилюк, Е.А. Голицина, А.Н. Бабырь, 
Л.В. Эргман, Т.К. Кравченко, Г.В. Заяц, 
А.А. Алексеенко, Г.Е. Пупей, Л.Н. Мукань, 
Н.М. Бойко, Л.В. Авсюкевич, Л.Я. Герасимова,  
В.А. Дьяченкова, Л.А. Абрамова, Н.П. Гон-
чарук, Л.Ф. Головач, Э.В. Явтушенко. Доб-
рые традиции факультета продолжают се-
годня их воспитанники: И.В. Кононова,  
А.В. Прокопенко, Л.С. Живило, В.Н. Адаме-
нок, Т.Ф. Оксесенко, О.В. Косова, В.В. Сем-
ченко, Л.М. Рочикашвили, А.А. Заяц, 
О.Е. Сальникова, О.Ю. Братушева, О.Ю. Са-
мойленко, О.В. Дземина и др.

Галина Петровна Гизей, 
декан факультета 
романо-германской 

филологии, кандидат 
педагогических наук, 

доцент

Тамара Михайловна 
Никитина, завкафедрой 

иностранных языков второй  
специальности, кандидат 

педагогических наук, доцент
Практическое занятие 

проводит декан факультета 
кандидат педагогических 

наук, доцент Галина 
Петровна Гизей

Людмила Михайловна 
Рочикашвили, 
завкафедрой 
английской  

филологии, кандидат 
филологических наук, 

доцент
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Факультеты
и кафедры 
института

Кабинет немецкого языка. Диалогическое общение преподает завкафедрой иностранных языков кандидат педагогических 
наук, доцент Тамара Михайловна Никитина

Кабинет французского языка. Занятие ведет преподаватель из Франции Каролин Дамьен
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За 45 лет своего существования фа-
культет стал кузницей подготовки педагоги-
ческих кадров по иностранным языкам. К 
настоящему времени выпущены более трех 
тысяч  учителей английского, французско-
го и немецкого языков, 116 — китайского и 
английского, 66 — корейского и английского 
языков. Дипломы с отличием получили бо-
лее 250 студентов, большинство из которых 
защитили впоследствии докторские и канди-
датские диссертации.

Сегодня учебный процесс обеспечивают 
кафедры английской филологии (Л.М. Ро-
чикашвили), английского языка (О.Ю. Са-
мойленко) и иностранных языков второй 
специальности (Т.М. Никитина). С 1978 года 
деканом работает Г.П. Гизей. Под ее руко-
водством успешно разрабатываются такие ак-
туальные научные направления, как язык во 
взаимодействии культур, оптимизация учеб-
ного процесса в вузе и школе, профес-сио-
нально ориентированное обучение, взаимо-
действие разноуровневых единиц языка. Из 
29 членов кафедр 10 имеют степени доктора 
и кандидата наук, звание профессора. Другие 
учатся в аспирантурах в Санкт-Петербурге, 
Иркутске и во Владивостоке. Преподаватели 
принимают активное участие в международ-
ных конференциях, с 1999 года выпущено 15 
пособий, в том числе два под грифом Минис-
терства образования (авторы  Т.М. Никити-
на и Г.П. Гизей). А приложения к учебникам  
Т.К. Кравченко, Н.В. Белкова и Г.В. Пупей 
писали в соавторстве с американскими кол-
легами Марией и Робертом Ленкер, приез-
жавшими в Уссурийск.

Факультет 
биологии, химии  

и психологии
Факультет создавался в 1963 году 

практически с нуля и начинал-
ся с единственной кафедры биологии, ко-
торую возглавляла доцент А.В. Власова. 
В преподавательский коллектив входили 
также М.А. Савицкий, В.П. Болотинский 
(первый декан), П.Е. Федин (второй декан) 
и М.И. Мишина. В 1966 году факультет воз-
главил П.С. Дмитерко. Впоследствии дека-
нами были О.А. Макарцева, В.А. Костенко,  

Н.К. Шамина, В.И. Терехова, Г.П. Соколов, 
Г.Д. Барабашова, Ю.Н. Глущенко, Г.В. Муси-
на. Ныне деканом работает кандидат биоло-
гических наук, профессор кафедры биологии 
С.Д. Артамонов, а его заместителем — кан-
дидат биологических наук, доцент М.В. Ка-
синцева. Под их началом находятся уже три 
кафедры: биологии (заведующая Е.А. Лит-
винова), химии (Н.И. Жукова) и практичес-
кой психологии (Т.А. Гаврилова). Подготов-
ка ведется по следующим специальностям: 
биология, педагогика и психология; химия с 
дополнительной специальностью биология; 
педагогика и психология (очно и заочно); 

Ольга Юрьевна 
Самойленко,  
завкафедрой   
английского 

языка, кандидат 
филологических наук, 

доцент

Сергей Дмитриевич 
Артамонов, декан 

биолого-химического 
факультета, кандидат 

биологических наук, 
профессор кафедры 

биологии

Екатерина Александровна 
Литвинова, завкафедрой 

биологии, кандидат 
биологических наук, 

доцент
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биология (заочно). Учебный процесс обеспе-
чивают 29 преподавателей, из них 21 канди-
дат наук. Научно-исследовательская работа 
направлена на изучение фауны и экологии 
животных Дальнего Востока, систематики 
и экологии растений, а также анализ при-
родных и неорганических веществ и объек-
тов окружающей среды, совершенствование 
форм, методов и средств обучения химии в 
школе и вузе, проблемы практической психо-
логии. На факультете функционирует аспи-
рантура по специальностям: «Энтомология», 
«Зоология» (руководители Ю.Н. Глущенко и 
С.Д. Артамонов). Но и обычным студентам 

биохимфак дает глубокие познания на уни-
верситетском уровне. Существует множест-
во спецкурсов, а летняя практика помогает 
закрепить полученные знания в условиях 
первозданной природы. На отделении с пси-
хологическим уклоном студенты постигают 
тайны сознания, эмоций, учатся работать 
с людьми и понимать их, занимаются пси-
ходиагностикой, психокоррекцией, психо-
логией семьи, созданием психологических 
служб предприятий и организаций. Столь же 
объемны и программы на отделении химии, 
позволяющие проникать в самые глубины 
материи. Выпускники факультета работают 

Раздел 3  
Факультеты
и кафедры 
института

Кафедра химии. Практические занятия по биохимии ведет завкафедрой химии кандидат химических наук, доцент Нина Ивановна Жукова

Татьяна Александровна 
Гаврилова, завкафедрой 

практической психологии, 
кандидат психологических 

наук, доцент
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Экспозиция животного мира в музее природы УГПИ превосходит аналогичную  
в городском краеведческом музее
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Музей природы биолого-химического факультета создан по инициативе кандидата биологических наук, профессора кафедры биологии 
Юрия Николаевича Глущенко

Лабораторные занятия по специальной психологии ведет кандидат психологических наук, доцент Татьяна Владимировна Слинькова
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Факультеты
и кафедры 
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не только в школах, но и в научных лаборато-
риях, на биолого-химических производствах, 
в центрах оказания психологической и соци-
альной помощи, в заповедниках.

Гордостью факультета и вуза стал уни-
кальной музей природы, созданный по ини-
циативе и с активным участием Ю.Н. Глущен-
ко. Здесь представлена самая разнообразная 
среди российских вузов коллекция бабочек, 
ловлей которых Юрий Николаевич занимался 
даже в Южной Америке, куда выезжал в науч-
ную экспедицию. Бывал он и во многих других 
странах. Экспозиция животного мира в музее 
природы УГПИ также превосходит аналогич-
ную в городском краеведческом музее. 

Географический 
факультет

Романтики, путешественники, ис-
следователи, защитники природы 

реализуют себя на одном из самых молодых 
факультетов УГПИ — географическом. Он 
был создан в 1990 году по инициативе рек-
тора института профессора В.И. Тарасова, 
остающегося сейчас в числе его преподавате-
лей. Возглавляет факультет кандидат геогра-

фических наук, доцент М.А. Воронина. Всего 
здесь на двух кафедрах — географии (завка-
федрой — кандидат географических наук 
А.В. Сидоренко) и экологии (завкафедрой — 
кандидат биологических наук Е.В. Соболе-
ва) — работают 22 преподавателя. В их числе 
такие крупные ученые, как доктор географи-
ческих наук, вице-президент Русского гео-
графического общества, член-корреспондент 
РАН Ю.Н. Гладкий, доктор биологических 
наук, профессор Э.П. Синельников, доктор 
сельскохозяйственных наук В.В. Острашен-
ко, доктор биологических наук, профессор  
Т.А. Москалюк, доктор географических наук, 
профессор Н.Н. Бортин. Их опыт и знания 
наряду со студентами успешно перенима-
ют молодые коллеги, выпускники геофака 
О.И. Мажуга, С.А. Платонова, О.В. Билец-
кая, Н.Л. Пашкина, О.В. Вернигора, остав-
ленные при кафедрах.

Факультет осуществляет подготовку 
учителей по специальностям учитель геогра-
фии (со специализацией краеведение и ту-
ризм) и экология. Осваивать включенные в 
программу обучения науки сегодня помогают 
передовые инновационные образовательные 
технологии: компьютерное тестирование по 
географическим и экологическим дисцип-

На занятиях кандидата биологических наук, доцента кафедры Натальи Владимировны Быковской

Марина Андреевна 
Воронина, декан 
географического 

факультета, кандидат 
географических наук, 

доцент
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линам, работа с электронными версиями 
пособий и хрестоматий, выполнение ком-
пьютерных версий презентаций школьных 
уроков, использование ГИС при выполне-
нии дипломных проектов и др. В 2007 году на 
факультете была открыта экологическая ла-
боратория инструментального контроля, что 
позволило увеличить объем научно-исследо-
вательской работы экологической направ-
ленности. Но по-прежнему востребованы 
сравнительно давно написанные учебники, в 
том числе «Гидросфера» В.И. Тарасова (Вла-
дивосток, 1990), а в каждой аудитории сто-
ят глобусы и атласы, на стенах висят карты, 
после изучения которых студенты каждое 
лето отправляются в экспедиции и походы, 
в том числе зарубежные. В 2007 году ездили 
в центр китайской нефтепромышленности 
Дацин, посмотрели, как добывают нефть. До 
этого знакомились с передовыми техноло-
гиями пищепереработки в Муданьцзяне. А 
уж родное Приморье исходили и изъездили 
вдоль и поперек. 

Личный пример творческого и дерзно-
венного отношения к географии студентам 
подает декан. М.А. Воронина родилась и вы-
росла в Камень-Рыболове, окончила ДВГУ, 

Александра 
Владимировна  

Сидоренко,  
завкафедрой  

географии, кандидат 
географических наук, 

доцент

Елена Васильевна 
Соболева,  

завкафедрой  
экологии, кандидат 
биологических наук, 

доцент

Номенклатуру по физической географии 
материалов принимает первый декан 

факультета кандидат географических наук, 
доцент Анатолий Петрович Росман

Занятия по определению минералов  
и горных пород ведет ассистент Наталья 

Леонидовна Пашкина, которая вот уже 
четыре года остается лучшим куратором 

института
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но уже давно и успешно осваивает европей-
ские пространства. Тема ее кандидатской 
диссертации, защищенной в Санкт-Петер-
бургском РГПУ имени А.И. Герцена, пос-
вящена географическим аспектам аграрной 
интеграции Европейского союза. Путевыми 
очерками Марины Андреевны, привезен-
ными из поездок в Германию, Люксембург, 
Францию и другие страны, зачитывается 
весь институт.

Исторический 
факультет

Статус самостоятельного подразде-
ления со своим деканатом истори-

ческий факультет получил в 1980 году. Од-
новременно была создана кафедра истории, 
которую возглавил Н.А. Бутенин. Николай 
Аркадьевич в общей сложности 20 лет с не-
большими перерывами руководил кафедрой 
(после разделения — отечественной исто-
рии). Он является единственным преподава-
телем, работающим на факультете с момента 
его основания. Ему довелось учить студентов 
всех 29 выпусков истфака. Из «долгожите-
лей» и нынешний декан факультета Д.В. Ли-
харев. Он занял эту должность в 1991 году и 

весьма успешно совмещает административ-
ную работу с научной. С начала 1990-х годов 
любимые им англоведение и американистика 
становятся одной из приоритетных комплекс-
ных тем исследования кафедры всеобщей 
истории. В издательстве УГПИ начинают 
выходить специализированные сборники 
научных статей. Монографии и учебные по-
собия уссурийских специалистов удостаива-
ются благожелательных рецензий не только 
в московских академических журналах, но 
и в зарубежных научных изданиях. Сегодня 
у Дмитрия Витальевича уже свыше 70 пуб-
ликаций. Наиболее известны «английские» 
монографии «Эра адмирала Фишера. Поли-
тическая биография реформатора британс-
кого флота» (Владивосток, 1993); «Адмирал 
Дэвид Битти и британский флот в первой 
трети ХХ века» (СПб., 1997); «Адмирал Эн-
дрю Каннихэм и борьба Великобритании за 
господство на Средиземном море в первой 
половине ХХ века» (СПб., 2004), получив-
шие широкий резонанс в научных кругах Ве-
ликобритании. Он является также соавтором 
другого уникального труда — книги «Учителя 
учителей» по истории педагогического обра-
зования на Дальнем Востоке, значительная 
часть которой положена в основу и этого 
юбилейного издания. Первая докторская 

Дмитрий Витальевич 
Лихарев, декан 

исторического факультета, 
доктор исторических наук, 

профессор

Константин Теодорович 
Тихий, завкафедрой 
всеобщей истории, 

доктор исторических 
наук, профессор

Коллектив исторического факультета

Раздел 3  
Факультеты
и кафедры 
института



   ПЕРЕД 
ИМЕНЕМ
  ТВОИМ... 

84

Педагогическому образованию    Дальнего Востока – 100 лет

менко, С.П. Борисевича (научный руководи-
тель — доктор исторических наук, профессор  
Д.В. Лихарев), Н.Ю. Агафоновой, А.В. Кос-
тенко (научный руководитель — доктор исто-
рических наук, профессор А.М. Кузнецов).

В последние годы благодаря усили-
ям кандидата педагогических наук, доцента 
И.В. Пчелы на новый, качественно более 
высокий уровень поднялись обучение и на-
учные исследования в области методики пре-
подавания истории и обществознания. Об 
этом свидетельствуют успехи студентов ис-
торического факультета на внутривузовских 
и региональных конкурсах педагогического 
мастерства, положительные отзывы директо-
ров школ и руководителей отделов образова-
ния о практикантах и выпускниках истфака 
УГПИ.

С 2003 года кафедрой отечественной ис-
тории заведует кандидат исторических наук, 
доцент О.Б. Лынша — автор двух монографий 
и многочисленных статей по истории культу-
ры и образования, публиковавшихся не толь-
ко в России, но также в научных периодичес-
ких изданиях Польши и Республики Корея. 
Кафедру всеобщей истории возглавляет про-
фессор, доктор исторических наук К.Т. Ти-
хий. В процессе обучения студенты проходят 

диссертация в УГПИ была подготовлена на 
историческом факультете и имела шифр спе-
циальности 070003 — «Всеобщая история». 
В 1995 году Д.В. Лихарев успешно защитил 
ее в Санкт-Петербургском государственном 
университете. Пять лет спустя за ней после-
довала докторская диссертация К.Т. Тихого, 
защищенная в Институте истории, археоло-
гии и этнографии ДВО РАН.

Появление на историческом факульте-
те штатных докторов наук и открытие в 1995 
году аспирантуры по двум специальностям 
(070006 — «Археология» и 070003 — «Всеоб-
щая история») способствовали росту научного 
авторитета истфака, расширению сотрудни-
чества с ведущими вузами и академическими 
учреждениями Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владивостока, с коллегами из Англии, США, 
Японии. А.М. Кузнецов, Д.В. Лихарев, К.Т. 
Тихий становятся членами диссертацион-
ных советов в ДВО РАН и ДВГУ. В 1999 году 
успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию по истории общественно-политичес-
кой мысли на Юге США в 30–50-х годах XIX 
века первый выпускник аспирантуры при 
кафедре всеобщей истории УГПИ, ученик 
Д.В. Лихарева Е.А. Пазенко. За ним после-
довали защиты И.И. Галечко, С.И. Макси-

Студенты второго 
курса исторического 

факультета Дмитрий 
Коновалов, Аня Грибенко  

и Александр Скворцов  
под руководством 

старшего преподавателя 
Владимира Николаевича 
Тарасенко реставрируют 
сосуд с раскопок летнего 

полевого сезона

Ольга Борисовна 
Лынша, завкафедрой 

отечественной истории 
и методики преподавания 

истории, кандидат 
исторических наук, 

доцент
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Восточный 
факультет

В 1989 году на кафедре английско-
го языка факультета иностранных 

языков УГПИ открывается отделение ки-
тайского языка, а в 1992-м на его базе была 
образована кафедра восточных языков (заве-
дующий кафедрой кандидат педагогических 
наук, доцент П.А. Гончарук). На кафедре ве-
лось преподавание китайского, корейского 
и английского языков. Самостоятельными 
«китайская» и «корейская» кафедры стали в 
2000 году, после образования восточного фа-
культета. Все эти годы спрос на выпускников 
новых специальностей существенно превы-
шает предложение. Они работают в высших 
учебных заведениях и школах, на таможне 
и в Вооруженных силах, администрациях и 
коммерческих структурах. Многие продол-
жают свое образование в аспирантурах раз-
ных российских и зарубежных вузов.

Высокое качество знаний обеспечивают 
помимо прочего прямые связи с носителями 
языков. У кафедры китайского языка сложи-
лись прочные отношения с Муданьцзянским, 

Раздел 3  
Факультеты
и кафедры
института

Владимир Витальевич 
Пупей, декан восточного 
факультета, кандидат 

политических наук, доцент

Татьяна Леонидовна 
Копусь, завкафедрой 

дополнительной 
специальности восточного 

факультета, кандидат 
филологических наук, 

доцент

У студентов УГПИ есть возможность практиковаться в произношении через Интернет. Занятия проходят 
под руководством преподавателя японского языка доцента, профессора Токийского университета Хирота Шинго

музейно-архивно-археологическую, летнюю 
педагогическую, правовую и педагогическую 
практики. 

Основными научными направлени-
ями факультета являются: происхожде-
ние ранних форм государства (руководи-
тель — кандидат исторических наук, доцент  
В.А. Лынша); археология каменного и 
бронзового веков Северного Приморья 
(руководитель — кандидат исторических 
наук, доцент В.А. Лынша); внутренняя 
и внешняя политика Великобритании 
и США в XIX — начале XX века (руко-
водители — доктор исторических наук, 
профессор Д.В. Лихарев, доктор истори-
ческих наук, профессор К.Т. Тихий); со-
циально-экономическое и политическое 
развитие Дальнего Востока России в кон-
це XIX — начале ХХ века (руководитель — 
кандидат   исторических  наук, доцент  
О.Б. Лынша). 

Факультет осуществляет подготовку 
по специальности 032600 — «История с 
дополнительной специальностью юрис-
пруденция». Срок обучения — 5 лет. Ква-
лификация специалиста: «Учитель исто-
рии и права». За все годы подготовлено  
1 902 выпускника, в том числе 704 на за-
очном отделении. 
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Гиринским и Хэйлунцзянским (г. Харбин) 
университетами, Муданьцзянским педагоги-
ческим институтом. Студенты теперь имеют 
возможность проходить ежегодную стажи-
ровку в КНР. 

Кафедра корейского языка поддержива-
ет тесные связи с международными органи-
зациями и образовательными учреждениями 
Республики Корея. Согласно двустороннему 
договору о сотрудничестве с Тэджонским 
университетом студенты 4-го курса проходят 
месячную языковую стажировку в Тэджоне. В 
свою очередь развиваются тесные контакты 
со студентами из Тэджонского университета, 
обучающимися русскому языку в УГПИ. В 
2006 году подписан двусторонний договор о 
сотрудничестве с Сеульским педагогическим 
университетом. В рамках данного договора 
планируется широкий академический обмен 
студентами и преподавателями.

Факультет возглавляет доцент, канди-
дат политических наук Владимир Витальевич 
Пупей. Он с отличием окончил отделение 
восточных языков инфака УГПИ в 1997 году, 
в 2001-м защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Политические партии КНР, 
Тайваня и Сянгана и объединение китайской 

нации». Преподает практику устной и пись-
менной речи китайского языка на 2-м курсе, 
лингвострановедение (страноведение) Ки-
тая. Заместителем декана работает старший 
преподаватель Светлана Борисовна Син, 
также выпускница УГПИ. В числе препода-
вателей — кандидат филологических наук, 
доцент О.П. Шевчук (завкафедрой китайс-
кого языка), Ван Шаогэн, А.Ю. Богданович, 
Н.В. Гурьян, Т.Д. Валиева, Т.Ф. Богданова, 
О.Н. Сычева, Е.Н. Симоненко, Э.В. Кущ, 
А.Ю. Кибирева, О.А. Трофименко, Е.Г. Здо-
ровенко, Н.А. Кудрявцева, Е.В. Чалая, 
Н.В. Ли, Т.И. Скрипникова, Н.В. Ворушило, 
М.В. Пак, А.А. Ден, Л.О. Ким. 

В 2005 году опять же при активном 
участии П.А. Гончарука образована третья 
факультетская кафедра дополнительной спе-
циальности. Заведующей стала Т.Л. Копусь, 
кандидат филологических наук, доцент. Здесь 
учат английскому и японскому языкам, пока 
как вторым специальностям. Перспективы 
связываются со становлением преподавания 
японского языка как основного. С момента 
образования кафедры в ее штате работали 
Хирота Шинго (магистр искусств) и Фудзиу 
Кэн (аспирант Токийского университета). 

Семинар по стилистике корейского языка проводит старший преподаватель Евгения Геннадьевна 
Здоровенко

Татьяна Ивановна 
Скрипникова, 
завкафедрой 
корейского 

языка, кандидат 
педагогических наук, 

доцент



87

Педагогическому образованию    Дальнего Востока – 100 лет

В июне 2007 года состоялся первый выпуск 
специалистов корейского и японского язы-
ков. Два выпускника остались на кафедре 
и поступили в аспирантуру. Ежемесячно на 
кафедре проводятся заседания клуба япон-
ского языка с мастер-классами по оригами, 
иероглифике, чайной церемонии и танцам. 
Такие этнолингвистические объединения 
действуют и по другим языковым направле-
ниям. Танцевальный ансамбль националь-
ного корейского танца УГПИ дважды стано-
вился лауреатом Международного фестиваля 
корейской культуры. Студенты декламируют, 
поют и ставят спектакли на изучаемых язы-
ках. Драма «Девушка Чхунян» была отмечена 
специальным призом на театральном фести-
вале в городе Сувоне. С успехом участвуют 
студенты и в ежегодных межвузовских кон-
курсах по китайскому и корейскому языкам. 
В 2005 году Яков Малин, Ирина Моляренко, 
Татьяна Глинова заняли призовые места в 
Дальневосточном межвузовском конкурсе и 
были награждены двухнедельной поездкой в 
город Пекин. 

Факультет 
начальных классов

В 1975 году в институте открылся фа-
культет педагогики и методики на-

чального обучения. Инициатором открытия 
факультета и его первым деканом стала кан-
дидат педагогических наук, доцент Зинаида 
Николаевна Пак, проработавшая в этом ка-
честве 18 лет. Более 20 лет вдохновляла пре-
подавателей и студентов факультета своей 
неиссякаемой энергией Т.Н. Лаптева, замес-
титель декана по воспитательной работе. Для 
обеспечения учебного процесса на факультете 
была организована кафедра ПиМНО — педа-
гогики и методики начального образования, 
которой руководила доцент В.В. Недельнюк. 
«Крестными» молодого факультета также по 
праву считают сплоченную когорту «стар-
ших» единомышленников: В.В. Недельнюк, 
Н.И. Бурякову, Е.В. Клименок, Г.М. Демидо-
ву, А.С. Куцый, А.М. Тарабрину, Г.В. Китаеву, 
И.М. Арапко.

Первый набор на дневное отделение нач-
фака составил 50 человек, но затем он возрас-
тает до 100 человек. В 1985 году на факультете 
открывается и отделение дошкольной педа-

гогики и психологии. Факультет в первые 15 
лет своей истории занимал отдельное старое 
здание по улице Тимирязева, 60, в котором 
преподаватели и студенты сумели создать ат-
мосферу уюта и «семейной» сплоченности. 
Визитная карточка факультета – активная 
общественная работа и художественная са-
модеятельность, музыкальные концерты. Эту 
атмосферу коллектив факультета перенес и в 
новый корпус — по улице Тимирязева, 33.

В 1991 году на факультете образована 
кафедра спецдисциплин, которую сразу воз-
главляет кандидат филологических наук, до-
цент Г.В. Сепик. В 1993 году кафедру ПиМНО 
возглавил молодой кандидат педагогических 
наук А.А. Шорин, в течение 12 лет отдавав-
ший силы и талант развитию этой большой 
и сложной кафедры. С 1995 по 2008 год де-
каном факультета был кандидат педагогичес-
ких наук, доцент Г.А. Капранов, имеющий 
большой опыт работы учителем и директо-
ром школы.

На факультете активизируется на-
учно-исследовательская работа. В 1996-м 
при кафедре ПиМНО открывается аспи-
рантура по педагогике. Ряд выпускников 
и преподавателей факультета повыша-
ют квалификацию. Выпускники начфака  
Н.П. Пикалова,  И.А. Шкляр, Т.А. Лари-
на, А.Н. Сазонова, выпускницы дошфака  
И.В. Ларионова, Е.В. Юрченко, С.В. Салы-
кова, преподаватели факультета Н.Г. Столя-
рова, А.В. Афанасенко защищают кандидат-
ские диссертации.

В 2002 году расширяется спектр под-
готовки специальностей. Учитывая потреб-
ность края в социальных педагогах, вводимых 
в школах, и практическую направленность 
работы факультета, была введена специаль-
ность социальная педагогика. В этом же году, 
учитывая накопленные в коллективе тради-
ции в изобразительной деятельности, фа-
культету, по инициативе ректора УГПИ про-
фессора В.И. Тарасова, поручена реализация 
специальности изобразительное искусство. 
Возглавила работу по подготовке будущих 
учителей рисования член Союза художников 
России  М.Р. Пихтовникова. На факультете 
и в институте постоянными стали художест-
венные выставки студентов и выпускников, а 
с 2005 года проводятся и олимпиады по изоб-
разительному искусству среди учащихся.

 Факультет поддерживает тесную связь 

Раздел 3  
Факультеты
и кафедры
института

Оксана Павловна 
Шевчук, завкафедрой 

китайского 
языка, кандидат 

филологических наук, 
доцент

Галина Викторовна 
Сепик, завкафедрой 

специальных 
дисциплин, кандидат 
филологических наук, 

доцент

Ирина Алексеевна 
Шкляр, декан 
факультета 
начальных 

классов, кандидат 
педагогических наук, 

доцент
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со школами города и края. Ежегодно на фа-
культете силами студентов и преподавателей 
проводится смотр юных талантов – олимпи-
ады для школьников начальных классов по 
математике, русскому языку и естествозна-
нию, в которых принимают участие свыше 
четырехсот школьников. Для чтения лекций 
на курсах повышения квалификации учите-
лей города и района регулярно приглашают-

ся ведущие преподаватели кафедры педаго-
гики и методики начального образования. 
Всего за годы своей деятельности факульте-
том подготовлено 4 263 учителя начальных 
классов, 1 659 воспитателей,  социальных 
педагогов,  учителей изобразительного ис-
кусства. 

Факультет поддерживает научные свя-
зи с крупнейшими вузами региона и Рос-

Ассистент, аспирант 
кафедры Марина 

Александровна 
Пазенко представляет 

выставку работ 
студентов  

по специальности 
учитель начальных 

классов
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сии: РГПУ имени А.И. Герцена, ДВГГУ 
(Хабаровск), Дальневосточным институтом 
искусств, ДВГУ (Владивосток), Благовещенс-
ким педуниверситетом, Биробиджанской го-
сударственной социально-гуманитарной ака-
демией и другими учебными заведениями.

Преподаватели факультета принимают 
активное участие в конкурсах грантов, в том 
числе и международных. Декан факультета 

доцент Г.А. Капранов дважды посетил США: 
в 2002 году с двухнедельной поездкой по изу-
чению образования в США по программе 
«Открытый мир» и в 2003–2004 годах с го-
дичной стажировкой по изучению высшего 
образования в США. В 2005-м коллектив пре-
подавателей факультета выиграл грант Фонда 
Российско-Американского Экономического 

Раздел 3  
Факультеты
и кафедры
института

Занятия 
по изобразительному 

искусству  
в мастерской 

специальностей 
изобразительной 

деятельности

Коллектив 
факультета 
начальных 

классов

Сотрудничества (ФРАЕК) на реализацию сов-
местного российско-американского интер-
нет-проекта «Россия — США: интернет-мост 
через Тихий океан» в размере 70 000 долларов. 
При поддержке средств гранта на факультете 
образован современный интернет-центр, ор-
ганизуется сотрудничество с университета-
ми США. Американские делегации трижды, 
в 2005, 2006, 2008 годах, посетили факультет, 
разрабатывается программа обмена студен-
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Факультет 
физической 

культуры

Факультет физической культуры го-
товит педагогов по специальности 

физическая культура и спорт с дополнитель-
ной специальностью основы безопасности 
жизнедеятельности и физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья (адаптивная физическая культура). 
Задействованы очная и заочная формы обу-
чения с планом приема по 50 человек. Для 
лиц с высшим образованием на заочном от-
делении предусмотрен ускоренный курс обу-
чения — 3,5 года. Для проведения занятий 
создана хорошая спортивная база — стадион, 
тир, зал гимнастики, оснащенный недавно 
современным оборудованием, спорткомп-
лекс с пятью залами, в том числе для пауэр-
лифтинга и тяжелой атлетики. Аудиторный 
фонд включает два лекционных зала и три 

Занятие в интернет-классе проводит Елена Васильевна Глухих, завкафедрой педагогики 
и методики начального образования, кандидат педагогических наук, доцент

Спецкурс «Музыкальное 
совершенство».  

За роялем кандидат 
педагогических наук, 

доцент Наталья 
Гарисовна Столярова

тами на период летней практики с универси-
тетом Сан-Диего. В 2007 году преподаватель 
ИЗО А.И. Коваленко положила начало обме-
ну опытом с художниками Китая, а студенты 
факультета впервые отправились в США по 
программе Wогк & Тгаvеl. 
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аудитории, работает методический кабинет.
Учебный процесс обеспечивают кафед-

ра теоретических основ физического воспи-
тания (заведующая — кандидат педагогичес-
ких наук, доцент Татьяна Анатольевна Банку) 
и кафедра спортивных дисциплин (заведую-
щий — кандидат педагогических наук, до-
цент Станислав Анатольевич Гаранин). Всего 
в штате факультета 20 преподавателей, в том 
числе три профессора, шесть доцентов, де-
сять старших преподавателей и один ассис-
тент. Три преподавателя имеют степень до-
ктора наук, семь — кандидаты наук, четверо 
обучаются в аспирантуре. Студенты изучают 
психолого-педагогические, медико-биоло-
гические, спортивные и общегуманитарные 
дисциплины. Уже с первого курса начинает-
ся практическая подготовка через спортив-
но-педагогическое совершенствование. Сту-
денты организуют проведение и судейство 
соревнований, проводят фрагменты занятий. 
При этом одни совмещают учебный процесс 
с тренировками и выступлением за сборные 
команды института, города, края, страны, 
другие — с работой в качестве тренеров, инс-
трукторов, руководителей спортивных круж-
ков.

На факультете сложилась сквозная сис-
тема исследовательской подготовки. Начиная 
со второго курса предусмотрено написание 
курсовых и дипломных работ, выполнение 
психолого-педагогических заданий на педа-
гогической практике. Студентов вовлекают 
в проведение кафедральных исследований, 
они участвуют в ежегодной студенческой 
научно-практической конференции в сек-
ции «Актуальные вопросы физической куль-
туры и спорта», по итогам которой выходит 
сборник статей. Огромную воспитательную 
работу в группах проводят кураторы курсов 
Александра Михайловна Кулинец, Елена 
Дмитриевна Трифонова, Татьяна Николаевна 
Власенко, Ольга Сергеевна Крутских, Сер-
гей Анатольевич Касинцев. Их воспитанни-
ки неоднократно становились финалистами 
конкурса педагогического мастерства, при-
зерами конкурсов «Мисс и Мистер УГПИ», 
«Самая обаятельная и привлекательная», 
«Студенческая весна», два года подряд по-
беждали в конкурсе «Титаны УГПИ». В 2004 
году 1022 группа выиграла конкурс губерна-
тора Приморского края Сергея Дарькина на 
лучшую группу высших учебных заведений 

и в награду получила поездку в КНР. Попу-
лярны внутрифакультетские спартакиады 
по восьми видам спорта, «Веселые старты», 
праздники «Посвящение в студенты», «Пос-
ледний звонок», спортивные вечера. Коман-
да КВН факультета входит в число сильней-
ших в УГПИ.

Гордость факультета — спортивные до-
стижения студентов, выступающих на сорев-
нованиях самого высокого международного 
уровня. Среди выпускников ФФК УГПИ 
мастер спорта международного класса по 
гребле, неоднократный победитель Кубка 
мира, чемпионата мира Анастасия Артемида, 
мастер спорта по боксу, многократный чем-
пион Приморского края, Дальнего Востока, 
победитель встречи команд России и США 
Василий Лебедев, его коллеги мастера спор-
та по боксу Игорь Вербицкий, Александр 
Галкин, Евгений Бородавчик, мастер спорта 
международного класса по тхеквандо Влади-
мир Ли. Мастер спорта по кикбоксингу Вя-
чеслав Ушаков победил в первенстве России 
2003 года, стал финалистом чемпионата Ев-
ропы 2004 года и призером 2006 года. Мастер 
спорта Андрей Лойко в 2006 году был чле-
ном сборной команды России по прыжкам 
на батуте. Можно гордиться и нынешними 
студентами. Мастер спорта по боксу Максим 
Волохатюк является победителем и призе-
ром многочисленных международных тур-
ниров и 1-й Спартакиады молодежи в 2006 
году. Мастер спорта по боксу Сергей Третьяк 
победил во Всероссийском турнире памяти  
С. Исмаилова в городе Нерюнгри. Не отста-
ют и первокурсники: Александр Захаров — 
мастер спорта России по кикбоксингу, побе-
дитель первенства России-2008, победитель 
первенства мира-2008; Андрей Цой — мас-
тер спорта России по греко-римской борьбе, 
бронзовый призер 5-го Всероссийского фес-
тиваля борьбы в Москве, бронзовый призер 
чемпионата Европы 2008 года. Константин 
Цой — мастер спорта России  по греко-рим-
ской борьбе, победитель многочисленных 
международных турниров, финалист пер-
венства мира.

Успешно выступают на региональных 
соревнованиях сборные команды институ-
та, укомплектованные в основном студен-
тами-спортсменами ФФК. Так, женская  
команда УГПИ по гандболу много лет под-
ряд становилась победителем Кубка Дальне-

Раздел 3  
Факультеты
и кафедры
института

Виктор Иванович 
Гончаров, декан 
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го Востока, команда по мини-футболу — се-
микратный победитель спартакиады вузов 
Приморского края, неоднократный чемпи-
он города Уссурийска. Мужская сборная по 
баскетболу считается одной из сильнейших 
в крае. Высоких результатов добились также 
волейболисты, борцы, картингисты, тяжело-
атлеты. Большой вклад в подготовку высо-
коквалифицированных спортсменов вносят 

преподаватели факультета Станислав Ана-
тольевич Гаранин, Борис Григорьевич Мань-
шин, Александр Дмитриевич Коровин, Иван 
Григорьевич Литвинов, Лариса Михайловна 
Лебедева и др.

Со дня основания факультетом руково-
дит большой энтузиаст физкультуры и спор-
та кандидат педагогических наук, профессор 
Виктор Иванович Гончаров.

Общеинститутские 
кафедры

Кафедра педагогики
Образована 31 июля 1955 года. Первый 

заведующий — Виталий Матвеевич Немчи-
нов. 

В 1964 году начался трудовой стаж на 
кафедре в должности лаборанта одного из 
старейших сотрудников института Галины 
Федоровны Михельсон, в последующем при-
нявшей на себя обязанности заведующей ка-
бинетом педагогики и проработавшей в этом 
качестве почти сорок лет, вплоть до 2002 года. 
В 1964-м на кафедре работала в должности 
ассистента ныне доктор педагогических наук, 
профессор МПГУ Н.Е. Щуркова. В этот же 
период начала свою работу на кафедре кан-
дидат педагогических наук, доцент З.Н. Пак, 
впоследствии возглавившая кафедру. А далее 
эстафета руководства кафедрой перешла к 
кандидату педагогических наук В.Т. Литвин-
цевой (ныне живущей и работающей в горо-
де Бокситогорске Ленинградской области), 
заведовавшей кафедрой почти без перерыва 
в течение 20 лет. В период заведования ка-
федрой кандидатом педагогических  наук, 
профессором В.Т. Литвинцевой сложился 
коллектив, в состав которого входят наши 
ветераны Л.В. Яременко, Л.М. Хлыстова и 
опытные преподаватели кафедры, продолжа-
ющие свою трудовую деятельность: кандидат 
педагогических наук, доцент Е.А. Суринова 
(награждена знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования 
РФ»), старший преподаватель В.И. Чарская. 
Они вырастили достойную смену, которая 
сегодня продолжает «сеять разумное, доброе, 
вечное». Это проработавшая на кафедре в те-
чение 20 лет кандидат педагогических наук, 
доцент А.М. Кулинец, кандидат педагогичес-
ких наук, профессор Н.Л. Коршунова, име-
ющая стаж работы на кафедре более 20 лет 
и в настоящее время заведующая кафедрой 
педагогики (награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ), кан-
дидат педагогических наук, доцент Е.В. Глухих 
(заведующая кафедрой ПиМНО), кандидат 
педагогических наук, доцент В.А. Кириллова, 
старший преподаватель Е.П. Писачева, кан-

Будущие 
преподаватели 
физкультуры

Команда борцов
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дидат педагогических наук, доцент Т.Н. Шу-
рухина. В 1996 году на кафедре открыта аспи-
рантура по специальности 130001  — «Общая 
педагогика, история педагогики и образова-
ния». С 1997 года и по настоящее время на 
кафедре работает в качестве совместителя 
заслуженный деятель науки Российской Фе-
дерации, действительный член РАО, доктор 
педагогических наук, профессор Володар 
Викторович Краевский. 

В.В. Краевский — ученый мирового 
уровня, автор боле 300 научных публикаций, 
вышедших в том числе в Германии, Болга-
рии, Чехословакии, Польше, Венгрии, Фин-
ляндии, Швейцарии, США, Канаде, Греции, 
Австралии. Лекции, семинары, консультации 
академика для преподавателей, студентов, 

аспирантов и учителей, проявивших интерес 
к исследовательской работе в области педа-
гогики, стали настоящей научной школой. 
Под его руководством окончили аспиран-
туру и защитили кандидатские диссертации 
А.Н. Сазонова (2002), И.В. Пчела (2003), 
Г.А. Михайлова (2004), И.С. Калниболанчук 
(2007).

В разные годы на кафедре работали 
по совместительству и руководили диссер-
тационными исследованиями аспирантов 
доктора педагогических наук, профессора 
В.В. Горшкова, М.А. Галагузова и Л.Н. Ку-
ликова. За годы существования аспирантуры 
десять человек стали кандидатами педагоги-
ческих наук. Это Т.Н.  Шурухина (Институт 
образования взрослых, Санкт-Петербург, 
2000), И.И. Соколовская (Ленинградский 
ГОУ имени Пушкина, Санкт-Петербург, 
2000), Е.В. Юрченко (Уральский ГПУ, 2000), 
С.М. Симоненко (Институт образования 
взрослых, Санкт-Петербург, 2001), Е.В. Та-
ранец (Уральский ГПУ, 2001), А.Н. Сазонова 
(Волгоградский ГПУ, 2002), И.В. Пчела (Туль-
ский ГПУ, 2003), В.А. Кириллова (Уральский 
ГПУ, 2004), Г.А. Михайлова (Тульский ГПУ, 
2004), И.С. Калниболанчук (Тульский ГПУ, 
2007).

Кафедра психологии
Кафедра психологии УГПИ образова-

на посредством выделения в самостоятель-
ное подразделение из кафедры психологии 
и педагогики в сентябре 1988 года. С сентяб-
ря 2005 года заведующей кафедрой является 
кандидат психологических наук, доцент Оль-
га Вячеславовна Калиниченко. Преподава-
тели кафедры проводят лекции, семинары, 
практические и лабораторные занятия по 
очной и заочной формам обучения на фа-
культетах: физико-математическом, романо-
германской филологии, восточном, физи-
ческой культуры и спорта, географическом, 
историческом, начальных классов и русской 
филологии и социально-гуманитарных наук. 
Занятия проводятся по следующим учебным 
дисциплинам: общая экспериментальная 
психология, возрастная психология, социаль-
ная психология, педагогическая психология, 
детская практическая психология, детская 
психология, специальная психология и кор-

Раздел 3  
Факультеты
и кафедры
института

Методологию 
педагогики преподает 

аспирант кафедры 
Иван Николаевич 

Шабля, выпускник 
УГПИ 2006 года

Наталья Леонидовна 
Коршунова, 
завкафедрой 
педагогики, 
кандидат 

педагогических наук, 
профессор

Лекцию читает 
аспирантка Евгения 

Дмитриевна Ефремова, 
выпускница 

УГПИ 2005 года
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рекционная педагогика, конфликтология, 
основы психологии семьи и семейного кон-
сультирования, история психологии, психо-
логия развития, психолого-педагогическая 
антропология. Также в задачи кафедры пси-
хологии входит руководство педагогической 
практикой студентов. Кроме того, специа-
листами кафедры проводятся тренинги лич-
ностного роста, педагогического общения, 
профессиональной адаптации студентов к 
рынку труда. Преподаватели кафедры дают 
психологические консультации по пробле-
мам межличностных отношений и психоги-
гиене умственного труда для студентов, учи-
телей школ города, родителей и детей.

Кафедра имеет свой кабинет психоло-
гии, в котором студенты могут заниматься, 
как в читальном зале. Заведующая кабине-
том  — Л.П. Зенкова. Работают на кафедре в 
основном молодые преподаватели, закончив-
шие УГПИ (средний возраст — 33 года). Это 
Ольга Вячеславовна Калиниченко, кандидат 
психологических наук, доцент, Валерия Юрь-
евна Пинчук, кандидат философских наук, 
доцент, Светлана Викторовна Агафонова, 
старший преподаватель, Оксана Евгеньевна 
Суворова, старший преподаватель, Татьяна 
Вилюсовна Фалилеева, старший преподава-
тель, Анна Юрьевна Василенко, ассистент, 
Любовь Геннадьевна Сидорова, ассистент, 
Нонна Владимировна Алексанянц, ассис-
тент. 

Кафедра политологии,  
      культурологии и истории

Сильнейший на Дальнем Востоке пре-
подавательский состав обеспечивает сегодня 
учебный процесс по кафедре политологии, 
культурологии и истории, возглавляемой 
кандидатом исторических наук, доцентом  
С.И. Максименко. На кафедре препода-
ют доктор философских наук, профессор 
С.В. Пишун, доктор философских наук, про-
фессор Р.Л. Лившиц, доктор философских 
наук, профессор Ю.М. Сердюков, доктор 
философских наук, профессор А.П. Заби-
яко, доктор исторических наук, профессор 
В.Ф. Печерица, кандидат исторических 
наук, доцент В.И. Иващенко, кандидат по-
литических наук, доцент К.В. Пишун, кан-
дидат политических наук, доцент С.Г. Бори-

сова, кандидат политических наук, доцент  
С.В. Синякин, кандидат педагогических 
наук, доцент А.И. Павленко, кандидат поли-
тических наук, доцент А.Б. Губарев, кандидат 
политических наук, старший преподаватель 
Г.В. Довгаль, ассистенты, аспиранты кафед-
ры Ю.Е. Мазур, Д.А. Рыбель. 

Еще в 1996 году при кафедре откры-
та аспирантура по специальности «Теория 
политики, история и методология полити-
ческой науки». Научными руководителями 
аспирантов и соискателей являются доктор 
философских наук, профессор С.В. Пишун 
и доктор исторических наук, профессор 
В.Ф. Печерица. С 1996 по 2008 год кандидат-
ские диссертации защитили: К.В. Пишун, 
В.В. Пупей, С.В. Синякин, М.М. Цимерман, 
Я.Н. Попов, В.В. Хобта, В.А. Курбенков, 
О.В. Синько, Л.А. Ефимова, А.Б. Губарев, 
С.И. Лымарь, Р.Д. Секретарев, Е.И. Векслер, 
О.В. Обухов, Т.В. Довгаль и др. Большую по-
мощь аспирантам в подготовке диссертаци-
онных исследований оказывает созданная в 
2005 году научно-исследовательская лабора-
тория «Исследование отечественной фило-
софской и политической мысли» (руководи-
тель — доктор философских наук, профессор 
С.В. Пишун). Аспиранты имеют возмож-
ность апробировать разрабатываемые темы 
диссертационных исследований, принимая 
участие в работе ежегодной Всероссийской 
научно-практической конференции «Акту-
альные проблемы истории философской и 
политической мысли» (главный редактор 
сборника — С.В. Пишун, ответственный ре-
дактор — С.И. Максименко).

Доктора и кандидаты наук ведут боль-
шую научно-исследовательскую работу (на-
писание монографий, учебных пособий, 
научных статей, участие в научно-практичес-
ких конференциях и др.). Доктор философ-
ских наук, профессор С.В. Пишун участвует 
в работе двух докторских диссертационных 
советов: объединенном (с участием УГПИ) 
диссертационном совете при Амурском госу-
дарственном университете и по политичес-
ким наукам при ДВГУ. Доктор исторических 
наук, профессор В.Ф. Печерица осущест-
вляет руководство докторским диссертаци-
онным советом по политологии при ДВГУ, 
постоянно проводит консультации для пре-
подавателей вузов и средних специальных за-
ведений, желающих поступить в аспирантуру 

Ольга Вячеславовна 
Калиниченко, 
завкафедрой 

психологии, кандидат 
психологических наук, 

доцент

Светлана Ивановна 
Максименко, 
завкафедрой 
политологии, 

культурологии 
и истории, кандидат 
исторических наук, 

доцент
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Коллектив кафедры 
политологии, 

культурологии 
и истории

по специальности 230001 — «Теория поли-
тики, история и  методология политической 
науки». Доктор философских наук, профес-
сор В.А. Гуторов является вице-президентом 
Российской ассоциации политической на-
уки, участвует в работе редколлегии научно-
го журнала «Полис», руководит докторским 
диссертационным советом по политическим 
наукам на факультете философии и полито-
логии Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. Доктор философских 
наук, профессор Ю.М. Сердюков и доктор 
философских наук, профессор Р.Л. Лившиц 
принимают участие в работе объединенно-
го докторского диссертационного совета по 
философии при АмГУ.

В  составе редколлегии научно-теоре-
тического журнала Совета ректоров вузов 
Дальневосточного федерального округа «Со-
циально-гуманитарные науки на Дальнем 
Востоке», в отделе политологии и права (Ха-
баровск), работают С.В. Пишун, В.Ф. Пече-
рица, С.И. Максименко, главный редактор 
журнала — Ю.М. Сердюков.

Преподаватели кафедры участвуют в 

конкурсах грантов. С.В. Пишун — победи-
тель конкурса грантов Министерства образо-
вания и науки РФ (2002) и гранта Президента 
Российской Федерации для государствен-
ной поддержки молодых российских уче-
ных — докторов наук (2005–2006). Доценты 
С.В. Синякин и К.В. Пишун стали победи-
телями конкурса грантов УГПИ. В ходе ис-
полнения задания по данному гранту было 
подготовлено учебное пособие «Курс лекций 
по геополитике» с грифом Учебно-методи-
ческого объединения по направлению педа-
гогического образования.

В октябре 2004 года кафедра полито-
логии стала организатором Всероссийской 
студенческой олимпиады по политологии 
(III тур), в которой приняли участие студен-
ты вторых — пятых курсов высших учебных 
заведений Российской Федерации из Вла-
дивостока, Читы, Комсомольска-на-Амуре, 
Новокузнецка, Хабаровска.

В рамках осуществления связей с отде-
лом народного образования преподавателя-
ми кафедры проводится работа по органи-
зации научно-практических консультаций 



   ПЕРЕД 
ИМЕНЕМ
  ТВОИМ... 

96

Педагогическому образованию    Дальнего Востока – 100 лет

учителям школ города Уссурийска, осущест-
вляется курирование и научное консульти-
рование учителей школ Приморского края, 
читаются лекции офицерам Российской ар-
мии по актуальным проблемам современной 
политической жизни.

Традиционно преподаватели кафедры 
читают лекции и проводят семинарские за-
нятия по политологии и отечественной исто-
рии, ведут курсы по выбору (в том числе курс 
по выбору «Культурология») на всех факуль-
тетах института. 

Важнейшим направлением работы ка-
федры с 2005 года стала подготовка студентов 
по специальности университетского уровня 
020600 — «Культурология». В процессе ре-
ализации образовательной программы сту-
денты изучают гуманитарные и естественные 
науки, знакомятся с новейшими информа-
ционными технологиями и изучают следую-
щие общепрофессиональные дисциплины: 
теория культуры, история культуры, эстети-
ка, теория и история искусств, теория и ис-
тория литературы, история религий, культур-
ная антропология, культура повседневности, 
прикладная культурология и др. Первый вы-
пуск студентов отделения очного обучения с 
присвоением квалификации «Культуролог» 
состоялся в 2008 году. 

В конце 2007/08 учебного года в рамках 
реализации Болонского процесса в УГПИ 
еще одним приоритетным направлением 
деятельности кафедры стала работа по осу-
ществлению набора студентов-магистрантов 
по направлению 540400 — «Социально-эко-
номическое образование». 

Задача ближайшего будущего — подго-
товка документов к лицензированию направ-

ления 502100 с присвоением квалификации 
«Магистр культурологии», а также открытие 
аспирантуры по специальности 090013 — 
«Религиоведение, философская антрополо-
гия, философия культуры».

Кафедра социологии,  
      экономики и философии

Кафедра социологии, экономики и фи-
лософии возникла на базе межфакультетской 
кафедры социально-философских наук, пре-
подаватели которой проводили лекционные 
и семинарские занятия на вторых — пятых 
курсах по философии, логике, эстетике и 
этике, экономике и социологии. В составе 
кафедры работают профессор, доктор фило-

Сергей Викторович 
Пишун, доктор 

философских наук, 
профессор

Занятие ведет ассистент Оксана Олеговна Щур

Учебно-методический кабинет. Завкафедрой кандидат философских наук, доцент 
Владимир Анатольевич Томилов (в центре), завкабинетом Людмила Константиновна 

Утинова (справа)



97

Педагогическому образованию    Дальнего Востока – 100 лет

софских наук С.В. Пишун, профессор, канди-
дат философских наук В.К. Пишун; доценты, 
кандидаты философских наук В.А. Томи-
лов (заведующий кафедрой), М.С. Назаров,  
Т.Н. Преснякова; доценты, кандидаты эко-
номических наук Л.М. Семенова, Н.А. Шу-
рина; старшие преподаватели Б.И. Пар-
фулин, М.Б. Финкельштейн; ассистенты  
Е.И. Лутченко (Новосибирский государс-
твенный университет), О.О. Щур (ДВГУ). 

В 1999 году при кафедре открыта лабо-
ратория прикладной социологии, в работе 
которой основными являются следующие 
темы исследований: «Темпорально-стати-
ческая и темпорально-динамическая модели 
адаптации образовательной системы «шко-
ла — колледж — вуз» к региональному рынку 
труда» (руководитель — В.А.Томилов, завла-
бораторией); «Образ жизни и ценностные 
ориентации студентов УГПИ» (руководи-
тель — доцент М.С. Назаров); «Проблемы 
социолингвистики: общество и язык» (руко-
водитель — доцент Т.И. Томилова). Ведется 
подготовка преподавателей в кафедральной 
аспирантуре по специальностям «История 
философии» и «Социальная философия». 
Руководство осуществляют профессора  
С.В. Пишун, Ю.М. Сердюков, С.Е. Ячин. 

Кандидатские диссертации защи-
тили аспиранты и соискатели кафедры  
А.Г. Сахатский (2001), М.М. Цимерман (2001),  
С.Г. Борисова (2002), Т.В. Гребениченко 
(2003), Д.В. Леонидов (2003), Е.Н. Кантеми-
рова (2003), В.Ю. Пинчук (2004), А.В. Севрюк 
(2006), В.А. Поль (2007), К.В. Степанюгин 
(2007), Е.И. Векслер (2007), Е.П. Красотин 
(2007), В.Ю. Луценко (2008). Над докторс-
кими диссертациями работают доценты В.А. 
Томилов и М.С. Назаров. В 2007 году кафед-
ра подготовила материалы, необходимые для 
лицензирования направления 521200 — «Со-
циология» (квалификация: «Бакалавр соци-
ологии»). В 2007 году состоялся первый вы-
пуск студентов-социологов (квалификация: 
«Социолог, преподаватель социологии»). 

Кафедра иностранных                                                                                         
       языков

«Иностранный язык — движущая сила 
в профессиональной карьере будущего спе-
циалиста» — под таким девизом проходят в 

УГПИ дни кафедры иностранных языков. 
Предваряет этот праздник межкультурной 
полиэтнической лингвистики большая пред-
варительная работа на факультетах. Студен-
ты заседают в клубе «По странам и конти-
нентам», встречаются с носителями языков, 
приехавшими в Уссурийск из далеких стран, 
участвуют в конкурсах на лучший перевод 
специальных текстов, стихотворений, посло-
виц, поговорок. Но все это — лишь добавка к 
целенаправленному учебному процессу, на-
ходящемуся под постоянным методическим 
контролем коллектива высококвалифициро-
ванных преподавателей во главе с заведую-
щей кафедрой доцентом Еленой Федоровной 
Парфулиной. Область ее научных интере-
сов — это методика преподавания иностран-
ных языков на неспециальных факультетах 
и внедрение инновационных технологий в 
учебный процесс. 

Столь же актуальны и востребованы 
разработки других преподавателей. Так, до-
цент Валентина Анатольевна Вельчинская 
исследует проблемы воспитания учителя и 
формирование основ коммуникативной ком-
петенции на занятиях по иностранному язы-
ку, кандидат филологических наук, доцент 
Любовь Яковлевна Герасимова изучает прак-
тику заимствований в английском и русском 
языках, их перевод и функционирование. В 
центре внимания кандидата филологических 
наук, доцента Юлии Владимировны Голов-
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невой лингвокультурология и когнитивная 
лингвистика, а доцента Веры Андреевны Та-
ракановой и старшего преподавателя Ирины 
Иосифовны Гребенюк — профессиональная 
направленность занятий по иностранному 
языку. Старшие преподаватели Татьяна Ан-
тоновна Овчинникова, Татьяна Аристархов-
на Федоренко находятся в научном поиске 
вместе с коллегами. Благодаря их совмест-
ным усилиям студенты неязыковых факуль-
тетов УГПИ овладевают иностранными язы-
ками на уровне, отвечающем современным 
требованиям.

Кафедра физического                                                                                         
      воспитания

Еще основатели педагогического обра-
зования на Дальнем Востоке — П.Н. Рябинин 
и его сподвижники — наряду с духовным, 
нравственным воспитанием семинаристок 
не забывали и об их физическом здоровье.  

В Никольск-Уссурийском девушки осва-
ивали диковинные по тем временам игры 
(теннис, волейбол, крокет), катались на 
коньках. Современная образовательная ме-
тодология подтвердила верность курса ос-
новоположников на комплексное развитие 
личности педагога. Кафедра физического 
воспитания существует в УГПИ с апреля 
1962 года. Она располагалась сначала в зда-
нии физико-математического факультета, 
затем в главном корпусе, сейчас — в здании 
факультета начальных классов. Физическая 
культура преподается на первых трех курсах 
всех факультетов в объеме 408 часов. Мно-

В тренажерном 
зале кафедры

Татьяна Александровна 
Черненко, завкафедрой 

физического воспитания

го лет ведут занятия со студентами старшие 
преподаватели Евгений Анатольевич Пуль-
кин, Ольга Викторовна Сенотрусова, Еле-
на Евгеньевна Шульга, Наталья Алексеевна 
Гончарова, Любовь Георгиевна Казарина, 
Татьяна Александровна Черненко — заве-
дующая кафедрой. Сравнительно недавно 
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влились в коллектив Татьяна Викторовна 
Кушнарева, Елена Алексеевна Федореева, 
Алексей Викторович Пушенко, Анна Ана-
тольевна Алексеенко, Анна Николаевна 
Паничкина. Учебные занятия проводятся 
в основных, специальных и спортивных 

отделениях. Специализация в спортивных 
отделениях — волейбол и баскетбол для 
девушек и юношей. Кафедра располагает 
спортивным залом и малым тренажерным 
залом, в зимнее время студенты занимают-
ся в спорткомплексе, а осенью и весной — 
на стадионе.

С первых дней учебы будущим педа-
гогам и специалистам стараются привить 
любовь к здоровому образу жизни. В начале 
учебного года кафедрой проводятся спар-
такиада «Первокурсник», включающая в 
себя соревнования по волейболу, баскетбо-
лу, настольному теннису, шахматам, мини-
футболу и стрельбе, а также туристические 
слеты для студентов третьего курса; спар-

такиада «Здоровье» среди всех студентов 
УГПИ (в один день проходят старты лег-
коатлетов, игры в волейбол и мини-фут-
бол, состязания гиревиков, перетягивание 
каната). Популярны также новогодние 
блицтурниры по волейболу и баскетболу 

среди девушек и юношей; спартакиада на 
первенство УГПИ по баскетболу и волей-
болу, шахматам, мини-футболу, весеннему 
кроссу. Кафедра участвует в организации и 
проведении спартакиады «Здоровье» среди 
профессорско-преподавательского соста-
ва УГПИ и соревнований среди вузов Ус-
сурийска. Преподаватели кафедры судят 
школьные, городские, краевые, зональные 
и региональные мероприятия по различ-
ным видам спорта, поддерживают связь со 
школой.
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Кафедра основ меди- 
       цинских знаний и охраны                                                                                           

здоровья детей
История кафедры начинается с 1960 

года, когда в УГПИ для всех факультетов был 
введен курс медицинской подготовки и граж-
данской обороны. В 1975-м он реорганизован 
в кафедру гражданской обороны. Основате-
лем кафедры является кандидат медицинских 
наук, доцент М.Д. Разумовский. Вместе с ним 
начинали работать и считаются старейшими 
работниками кафедры: И.Е. Крестникова, 
Г.А. Боровая (находящиеся сейчас на заслу-
женном отдыхе), В.Г. Маленко, В.И. Гура и 
В.М. Ермак. Затем, в связи с изменением 
учебной программы, в 1990 году кафедра была 
переименована в кафедру основ медицинс-
ких знаний и охраны здоровья детей (ОМЗ и 
ОЗД), которую возглавил кандидат медицин-
ских наук,  доцент К.А. Оглоблин.

Вместе с ним продолжают работать ве-
тераны кафедры старшие преподаватели 
В.И. Гура и В.М. Ермак, а также и те, кто 
пришел на кафедру несколько позднее: стар-
ший преподаватель Р.П. Снегирь, старший 
преподаватель А.В. Савидова, кандидат пе-
дагогических наук, доцент С.М. Симоненко, 
старший преподаватель И.Е. Королева, стар-
ший преподаватель М.В. Козуб, являющиеся 
высококвалифицированными специалис-
тами в своей области. Сравнительно недав-
но, но также успешно работают на кафедре 
старший преподаватель, заведующий про-
филакторием УГПИ «Ромашка» А.А. Кубрак, 
старший преподаватель, заместитель ректора 
по безопасности П.В. Якимович, ассистент 
Е.П. Якимович. С сентября 2008 года на ка-
федре трудится старший преподаватель кан-
дидат биологических наук В.В. Немцова.

Помимо дисциплин по основам меди-
цинских знаний на кафедре ведутся заня-
тия по дисциплинам: основы медицинских 

Константин 
Алексеевич Оглоблин, 

завкафедрой основ 
медицинских знаний  

и охраны здоровья
детей, кандидат 

медицинских наук, 
доцент

Кабинет первой 
медицинской помощи. 

Отработка элементов 
по оказанию первой 

медицинской помощи. 
Старший преподаватель 

Вера Ивановна Гура, 
ветеран труда
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знаний, безопасность жизнедеятельности, 
возрастная физиология и школьная гигиена 
для всех факультетов, педиатрия, экология 
человека, а также по двум специальностям: 
физическая культура для лиц с отклонени-
ями в состоянии здоровья (адаптивная физ-
культура) и безопасность жизнедеятельности 
как дополнительная специальность (на базе 
факультета физической культуры).

В 2002 году преподавателем кафедры 
С.М. Симоненко в Санкт-Петербурге в Инс-
титуте образования взрослых РАО защищена 
кандидатская диссертация по теме «Содержа-
ние и способы формирования валеологичес-
кой культуры будущего учителя в вузовской 
профессиональной подготовке», на основе 
которой разработан и проводится спецкурс: 
«Применение здоровьесберегающих техно-
логий в школе», выпущено учебное пособие. 
Заведующий кафедрой ОМЗ и ОЗД доцент 
К.А. Оглоблин подготовил к защите доктор-
скую диссертацию. Доцент С.М. Симоненко 
поступила в докторантуру. 

Международные связи                                                  
УГПИ
Международное сотрудничество УГПИ 

развивается по нескольким направлениям. В 
экспорте образовательных услуг преобладает 
работа со слушателями подготовительного 
отделения, на втором месте — работа со сту-
дентами и стажерами вузов Китая и Респуб-
лики Корея. Студенты УГПИ стажируются в 
странах изучаемого языка сроком один, два, 
четыре месяца, год. Вузы КНР направляют 
на стажировку в УГПИ студентов на сро-
ки от одного месяца до года. Иностранные 
граждане обучаются на факультетах УГПИ 
с последующей выдачей диплома о высшем 
образовании после успешного прохождения 
программ обучения. Для преподавателей 
РКИ (русского языка как иностранного), ра-
ботающих в учебных заведениях Китая, орга-
низуются курсы повышения квалификации. 
Слушателями курсов стали представители 
Хэйлунцзянского университета, Дацинско-
го государственного педагогического уни-
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верситета, Муданьцзянского университета. 
Управление образования города Суйфыньхэ 
направило три группы преподавателей школ 
по русскому языку на курсы повышения 
квалификации. Профессиональная направ-
ленность обучения определила доминанту 
содержания курса — методика преподавания 
РКИ. Помимо аудиторных часов в програм-
му курсов входят различные экскурсии, вы-
езды на природу, посещения театров, музеев, 
школ, что помогает китайским педагогам 
максимально быстро включиться в речевое 
общение, окунуться в языковую среду. В 
свою очередь преподаватели УГПИ прошли 
стажировку в вузах КНР, Республики Корея, 
Германии, Америки, Франции.

Заключены договоры о сотрудни-
честве в научной деятельности с вузами 
КНР, Республики Корея, Японии, США. 
Научные исследования кафедр всеобщей 
истории, зоологии УГПИ увенчались ря-
дом публикаций за рубежом. Совместно с 
учеными Китая, Японии, Кореи проводи-
лась работа над проектами по изучению 
флоры У ссурийского заповедника, фау-
ны реки Амур и озера Ханка. Профессор 
Ю.Н. Глущенко участвовал в работе меж-
дународной зоологической экспедиции в 
Латинской Америке и на Аляске (США). 
Профессор С.Д. Артамонов читал курс 
лекций и проводил научные исследова-
ния в Польше. Преподаватель факульте-

На факультете 
довузовской подготовки 

проводится обучение 
иностранных 

граждан в основном 
из стран Азиатско-

Тихоокеанского 
региона
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та иностранных языков Т.К. Кравченко 
в 1997 году проводила лингвистические 
исследования в колледжах США. В 1996 
году в УГПИ состоялась международная 
конференция по вопросам археологии 
Дальнего Востока. В декабре 2006 года 
на факультете иностранных языков пре-
подаватель из Франции Франсуа Луврье 
организовал семинар для преподавателей 
французского языка «Новое в методике 
преподавания французского языка как 
иностранного». 

В 1992 году в институте был создан 
факультет довузовской подготовки, на 
котором проводится обучение иностран-
ных граждан в основном из стран Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона. Иностранным 
студентам предоставляется возможность 
подготовиться по русскому языку для даль-
нейшего обучения в вузах России. Сроки 
обучения: 2 года — для студентов, не владею-
щих русским языком; 1 год — для студентов, 
имеющих первичные знания по русскому 
языку. Выпускники факультета могут посту-
пать на любой факультет УГПИ или друго-
го вуза. Цель обучения русскому языку как 
иностранному — подготовить обучаемого 
к дальнейшей практической деятельности: 
работе в качестве переводчика, преподава-
теля русского языка в школе (с русским как 
дополнительным языком обучения), а также 
заложить базу для дальнейшего самосовер-
шенствования в области русского языка. 

Выпускники ФДП работают перевод-
чиками у себя на родине в КНР, Республике 
Корея и в России. Многие продолжили обра-
зование, работают преподавателями русского 
языка в школах у себя на родине, преподают 
русский язык в университетах КНР и Рес-
публики Корея, работают в международном 
аэропорту Харбина (КНР), возглавляют ту-
ристические фирмы.

Студенты ФДП неоднократно стано-
вились призерами фестивалей и олимпиад.  
Команду УГПИ всегда отличает высокий 
уровень владения русским языком. 

Еще одно направление — это разрабо-
танные российскими и зарубежными кол-
легами совместные программы. Студенты 
обучаются в своем вузе, а в дальнейшем про-
должают обучение в вузе-партнере. После 
прохождения учебной программы, защиты 
дипломной работы, сдачи государственных 

экзаменов они получают дипломы свое-
го вуза и вуза-партнера. Данная программа  
наиболее востребована в вузах КНР и Рес-
публики Корея.

В УГПИ проводится государствен-
ное лингводидактическое тестирование для 
граждан зарубежных стран по русскому язы-
ку. Преподаватели УГПИ прошли обучение 
в головных центрах Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Владивостока. С 1992 года деканом 
факультета довузовской подготовки и на-
чальником международного отдела является 
Вячеслав Александрович Батюк. Научная, 
педагогическая и административная деятель-
ность В.А. Батюка связана с высшей школой, 
с УГПИ. С начала образования ФДП и нача-
ла международного сотрудничества замести-
телем трудится Тамара Степановна Кайдашо-
ва, квалифицированный сотрудник, хорошо 
знающий делопроизводство, неоднократно 
отмечена благодарностями УГПИ.

Молодыми специалистами, выпускни-
ками филологического факультета пришли 
работать на ФДП в 1993 году кандидат фило-
логических наук Екатерина Алексеевна Тар-
лышева и старший преподаватель Виолетта 
Владимировна Боганова. В настоящее время 
они являются ведущими специалистами в 
области обучения русскому языку как иност-
ранному, принимают участие в различных 
семинарах. Преподаватели ФДП участвуют 
в работе Ассоциации преподавателей РКИ в 
странах АТР. В 2008 году образована кафедра 
РКИ. 

Раздел 3  
Факультеты
и кафедры
института

Русский язык 
китайским 
студентам 

преподает главный 
специалист 
факультета 
довузовской 
подготовки 

Мария Сергеевна 
Тищенко

Вячеслав Александрович 
Батюк, начальник 
международного 

отдела,  
 декан факультета 

довузовской   
подготовки
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В доперестроечное время воспитани-
ем студентов в общеинститутском 

масштабе занимались комитет комсомола 
и студенческий профком. Судя по выпус-
кникам тех лет, нельзя не отметить, что эти 
общественные организации в целом успеш-
но справлялись со своей задачей. Чего уже 
не скажешь с такой же долей уверенности 
о годах перестроечных и особенно постпе-
рестроечных, когда в силу разных причин 
воспитательной работе уделялось недоста-
точно внимания, хотя какие-то усилия воп-

Раздел 4 
Не учебой единой живет студент…

Образование без воспитания не формирует человека, 
а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение жиз-

ненно выгодные возможности, техническое умение, которыми он, бездухов-
ный, бессовестный, безверный и бесхарактерный, 

начинает злоупотреблять.

И.А. ИльИн

реки складывавшимся обстоятельствам все 
же предпринимались. И тем не менее мно-
гое было утрачено, система нравственной и 
духовной, культурной подготовки учителей 
пришла в упадок.

В августе 1999 года на должность прорек-
тора по воспитательной работе УГПИ была 
приглашена учитель русского языка и лите-
ратуры средней школы № 6 Уссурийска, при-
зер краевого конкурса «Учитель года-1999» 
Галина Викторовна Хомулло. Ей предстояло 
возглавить это важное направление деятель-

Студенты УГПИ 
с удовольствием 

организуют 
и принимают участие 
в общеинститутских 

праздниках
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ности вуза, которое призвано формировать 
интеллигента, специалиста с высшим образо-
ванием, а также создавать привлекательный 
имидж института. Нелегко пришлось новому 
руководителю на первых порах. Нужно было 
одновременно и разрабатывать нормативную 
базу, которая бы регламентировала воспита-
тельную деятельность, и организовывать сту-
дентов, а также профессорско-преподаватель-
ский состав, который за период 1980–1990-х 
годов уже разучился работать по-старому, а по-
новому еще не мог.

Г.В. Хомулло была разработана концеп-
ция воспитательной деятельности в УГПИ, 
целевые воспитательные программы «Адап-
тация первокурсников», «Старосты учебных 
групп», «Профилактика негативных явле-
ний в студенческой среде», «Традиция вуза 
в формировании будущих педагогов», «Ор-
ганизация досуга в студенческой молодеж-
ной среде». В январе 2000 года создан совет 
по воспитательной работе, в который вошли 
заместители деканов факультетов, предста-
вители межфакультетских кафедр, заведую-
щая общежитиями, директор Молодежного 
центра, представители научной библиоте-
ки, профкома, спортклуба, редактор газеты 
«УГПИ-новости» и др. С тех пор и активи-
зировалось проведение общеинститутских 
мероприятий.

Со временем был выпущен сборник 
нормативных документов «Воспитательная 
работа в УГПИ», методические рекомен-
дации по развитию системы студенческо-
го самоуправления, ежегодно выпускается 
«Путеводитель по УГПИ» (в помощь пер-
вокурсникам), готовятся к изданию ме-
тодические рекомендации для кураторов. 
Налажены связи в области организации 
воспитательной работы с другими вузами: 
Дальневосточным государственным универ-
ситетом, Дальневосточным государствен-
ным техническим университетом, Морским 
государственным университетом имени 
Г.И. Невельского (Владивосток), Примор-
ской государственной сельскохозяйствен-
ной академией, Дальневосточным высшим 
военным автомобильным училищем (Уссу-
рийск), Благовещенским государственным 
педагогическим университетом, Амурским 
государственным гуманитарно-педагоги-
ческим университетом (Комсомольск-на-
Амуре) и др.

Для улучшения работы на уровне учеб-
ных групп стали проводить занятия в спе-
циально созданной Школе кураторов, а на 
уровне факультетов — совещания с замести-
телями деканов по воспитательной работе. 
Сложилась собственная структура службы 
организации воспитательной работы в масш-
табах института. Она состоит из проректора, 

Ректор  
В.И. Тарасов 
награждает 

поощрительными 
стипендиями 
студентов-
активистов
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отдела воспитательной работы (два старших 
методиста), директора Молодежного центра, 
художественного руководителя и инструкто-
ра Молодежного центра, руководителей клу-
бов и студий при МЦ, руководителя пресс-
центра, социолога и психолога. Благодаря 
принятым целенаправленным мерам коли-
чество и качество мероприятий, проводимых 

в течение года, возросли в несколько раз. Это 
многие десятки конкурсов, соревнований, 
бесед, встреч, вечеров, спектаклей, концер-
тов и др.

Нельзя здесь не вспомнить добрым сло-
вом тех людей, которые внесли заметный 
вклад в дело организации воспитательной 
работы со студентами. Это, прежде всего, 

Раздел 4  
Не учебой 

единой живет 
студент...
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старший методист по культурно-массовой 
работе Серафима Александровна Ткачева, 
которая своей добротой, молодым задором, 
трудолюбием сразу же завоевала авторитет и 
у молодежи, и у преподавателей, и у руковод-
ства вуза. К сожалению, она, а также бывший 
директор МЦ Анжела Васильевна Баранова 
покинули Уссурийск по семейным обстоя-
тельствам, но связи с институтом не теря-
ют, пишут письма, звонят, иногда навещают.  
Нельзя не упомянуть и других, кто также внес 
большой вклад в организацию воспитатель-
ной работы в УГПИ: руководителя студен-
ческого театра-студии Сергея Владимировича 
Пацаля, руководителя танцевального ансамб-
ля «Лазурь» Марину Ивановну Трусову, руко-
водителя экологического клуба «Исток» Евге-
ния Михайловича Демешко, звукооператора 
Максима Николаевича Кукуева. Им на смену 
пришли такие же неравнодушные люди. Осо-
бенно Г.В. Хомулло отмечает директора МЦ 
Елену Юрьевну Серебрякову, старшего мето-
диста по социально значимой работе Евгению 
Леонидовну Смольникову, психолога Светла-
ну Альбертовну Попову.

Большую роль в организации воспита-
тельной работы играет студенческое самоуп-
равление. Значительный вклад в его становле-
ние в УГПИ внесли Ирина Чурсина (востфак), 
Анастасия Чистилина (истфак), Олеся Ключ-
ник (физвос), Арзу Бунятова (геофак), Ивана 
Бова (начфак), Анна Швец (востфак), Евге-
ния Смольникова (иняз), Александр Куприн 
(биофак), Любовь Киселева (биофак), Олег 
Батанов (физвос), Ольга Шведенко (физмат), 
Захар Шакура (геофак), Марина Степаненко 
(востфак) и нынешние студенты-активисты  

В 2003 году при Молодежном центре УГПИ создан 
клуб военно-исторической реконструкции Scara Regis

Активисты студенческого самоуправления  
восточного факультета

Заседание объединенного студенческого совета УГПИ

Студенческий лагерь на базе отдыха «Жемчужина»
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Анна Перлик (иняз), Иван Крестников (вост-
фак), Ирина Козлова (иняз), Олеся Салахут-
динова (истфак), Алексей Сарумов (физмат) и 
др. Начиная с осени 2006 года с целью улучше-
ния подготовки студентов к работе в органах 
студенческого самоуправления стали прово-
диться инструктивные сборы на базе оздоро-
вительных центров «Надежда» (с. Кайманов-
ка), «Солнечный луч» и «Юность». Программа 
сборов очень насыщена как учебой, так и ме-
роприятиями. Участники с пользой проводят 
время и оказываются более подготовленными 
к работе в студенческом самоуправлении, чем 
их предшественники.

Теперь в УГПИ есть свой календарь 
общеинститутских праздников и меропри-
ятий. Это день рождения института, неделя 
первокурсника, конкурс бардовской песни 
«Зеленая волна», конкурс ведущих, конкурс 
песни «Служу Отечеству!», конференция по 
проблемам воспитательной работы в УГПИ, 
новогодний студенческий огонек, конкурс 
педагогического мастерства, Кирилло-Ме-
фодиевские образовательные чтения, акция 
«Милосердие», торжественная церемония 
вручения дипломов выпускникам и многие 
другие. 

Общежития 
института

Прошли те времена, когда будущие 
педагоги вынуждены были либо 

скитаться по съемным углам, либо делили за-
нятые под временное пристанище аудитории 
в учебном корпусе. Сегодня в УГПИ студен-
тов поселяют в три общежития: № 1 — улица 
Пушкина, 15; № 2 — улица Плеханова, 29а; 
№ 3 — улица Некрасова, 25. Заведующая об-
щежитиями с марта 2001 года — Татьяна Ана- 
тольевна Даниленко. Большую работу со сту-
дентами ведут также коменданты Зоя Дмит-
риевна Перегудова, Наталья Алексеевна Зми-
евская. Они координируют свою деятельность 
со студенческим советом общежитий, создан-
ным в 2000 году. Совет составляет графики 
дежурств и контролирует их выполнение, 
организует проведение генеральных уборок, 
рейдов по комнатам, досуговых мероприя-
тий, информирует студентов по касающимся 
их вопросам, проверяет своевременность оп-
латы. Традиционными стали в общежитиях 

Раздел 4  
Не учебой 

единой живет 
студент...

конкурсы на лучшее новогоднее оформление, 
лучшие комнаты и этажи.

Огромный вклад в дело благоустройства 
общежитий и наведения в них должного по-
рядка внесли выпускники Юлия Клепцова 
(физмат), Олеся Ключник (физвос), Елена 
Серебрякова (филфак), Евгений Демешко 
(геофак), Екатерина и Татьяна Синельниковы 
(истфак), Ивана Бова (начфак), Оксана Гар-
бузова (физмат), Александр Куприн (биофак), 
Андрей Кармозов (биофак), Денис Малышев 
(физмат) и многие другие.

 Студенческие 
отряды

В 2004 году началось возрождение 
стройотрядовского движения, не-

когда очень популярного в УГПИ. Начали 
с малого: отряда вожатых «Надежда» и стро-
ительного отряда «Зеленый город», силами 

На кухне 
студенческого 

общежития

 В комнатах 
общежитий УГПИ 
созданы все условия 
для учебы и отдыха
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Более 20 лет в санатории-профилакто-
рии УГПИ «Ромашка» трудятся врач-терапевт 
Вера Петровна Ульянова, главная медицинс-
кая сестра Нелли Александровна Черненко, 
со дня основания работает дежурная профи-
лактория Елена Михайловна Ермолаева.

Высокий профессионализм, чуткое, 
доброжелательное отношение к пациентам 
отличают медицинских сестер Елену Влади-
мировну Тимофееву и Оксану Владимировну 
Ананьеву. С 2003 года возглавляет коллектив 
профилактория главный врач Анатолий Анд-
реевич Кубрак.

которого к 50-летию УГПИ и 95-летию педа-
гогического образования на Дальнем Востоке 
были приведены в порядок общежитие № 3 и 
главный корпус института, а также проводи-
лась работа по реконструкции сквера возле 
общежития по улице Некрасова, 25. 

В 2005 году удалось возродить путинный 
отряд «Маяк», руководителем которого стал 
студент факультета физкультуры Олег Бата-
нов, а его помощниками — студент физико-
математического факультета Артем Ботвинко 
и студент филфака Михаил Смалиус. Уссу-
рийские педагоги работали на рыбозаводах 
на островах Итуруп, Шикотан и Сахалин. Ус-
ловия были очень сложные, но работодатели 
остались довольны помощниками с материка. 
За отличную организацию дела О. Батанов 
был отмечен штабом Приморского краевого 
студенческого отряда и администрацией Уссу-
рийска. В декабре 2005 года он стал делегатом 
Всероссийского слета студенческих отрядов 
в Казани. В 2007 году стройотряды провели 
торжественное открытие трудового семестра 
и возродили другую старую традицию — про-
ведение благотворительных субботников. 
Осенью 2007 года путинный отряд «Маяк» 
был отмечен краевым штабом как лучший 
путинный отряд Приморского края. 

Санаторий-
профилакторий 

«Ромашка»
Студенческий терапевтический сана-

торий-профилакторий УГПИ «Ро-
машка» открыт в 1978 году. Это структурное 
подразделение УГПИ является лечебно-про-
филактическим учреждением санаторного 
типа, предназначенным для проведения ле-
чебно-профилактической и оздоровительной 
работы среди студентов и сотрудников. 

Санаторий-профилакторий располагает 
стационарными местами, а также лечебными 
и оздоровительными кабинетами, обеспечи-
вающими проживание, оздоровление и лече-
ние без отрыва от учебы и трудовой деятель-
ности.

Санаторий-
профилакторий 

располагает 
лечебными 

и оздоровительными 
кабинетами, 

обеспечивающими 
проживание, 
оздоровление 

и лечение без отрыва 
от учебы
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