
Обсуждаем концепцию

Проходят мини-семинары
Сдной из задач при выработ

ке концепции развития вуза 
является вовлечение в стра
тегическое планирование 
большей части коллектива.

Поэтому целесообразно при
влекать к разработке как пре
подавателей и сотрудников 
университета, так и студентов.

В связи с этим в начале февраля 
в университете был проведен пер
вый ориентировочный семинар 
по разработке концепции. Семи
нар состоялся на базе Института 
психологии и управления. При
сутствовало 60 человек препода
вателей и сотрудников кафедр и 
студентов психологии, педагоги
ки, экономики, социологии и пра
ва и, конечно, Института психо
логии и управления.

Мини-семинар действовал с 12 
до 17 часов. За это время была 
решена основная задача: собрав
шиеся сумели выявить проблемы 
среди самих структурных подраз
делений. Разумеется, в структур
ных подразделениях должны быть 
выявлены наиболее значимые 
проблемы, наработанные на пер
вом выездном семинаре в Бычи- 
хе.

, Устроителям мини-семина
ра дали уже готовый текст выяв
ленных проблем. Выяснилось, что 
большая часть сотрудников и пре

подавателей одинаково видят эти 
проблемы, одинаково концент
рируют на них внимание, - то 
есть, работают они на разных ка
федрах, а в своих позициях име
ют много общего. Значит, у нас 
есть общее поле, на котором мы 
все находимся, и усилия можно 
было бы объединить и направить 
на решение общих проблем.

Выводы, сделанные участни
ками мини-семинара (после того, 
как они обсуждали, смотрели) 
качались не проблем какого-то 
одного структурного подразде
ления или проблем ректората. 
Они касались всех работающих 
в вузе и оказались следующими: 
на первое место вышла пробле
ма повышения квалификации 
преподавателей. Та система, ко
торая была раньше, разрушена, 
а новая пока не создана. Значит, 
выезды куда-то на учебу нынче 
проблематичны, а на месте нет 
системы курсов, семинаров и 
прочего (чтобы повысить квали
фикацию).

То есть, не какие-то матери
альные и финансовые проблемы 
вышли на первое место -  людей 
больше всего волнует отсутствие 
условий для повышения квалифи
кации.

Собравшиеся на мини-семи
нар отметили и слабую инфор

матизацию вуза (имеется ввиду 
неумение владеть информацион
ными технологиями и т.д.).

Вот две основные проблемы, 
которые получили развитие в 
процессе проведения первого 
мини-семинара по выработке 
концепции развития вуза. Все 
остальное как-то ушло в сторо
ну. Правда, еще не обработаны 
анкеты, касающиеся самих струк
турных подразделений. 11 фев
раля инициативная фуппа выез
жала в Биробиджан, и этим зани
малась.

Такие мини-семинары будут 
проходить во всех структурных 
подразделениях. Следующий се
минар пройдет для всех, кто на
ходится в главном хорпусе -  
преподавателей, сотрудников и 
студентов биолого-химического, 
физико-математического факуль
тетов, отдела кадров, научной 
части, Главного методического 
управления. Затем -  для работ
ников Института лингвистики и 
межкультурных коммуникаций и 
всех, кто находится в корпусе 6 
и так далее.

После проведения ряда мини
семинаров их результаты будут 
сведены в одно: есть критерии, 
по которым можно оценить наи
более значимые проблемы в 
ДВГГУ. Вот тогда и состоится

второй проектировочный семи
нар, который окончательно сфор
мулирует цели и задачи вуза и 
определит оргструктуру управ
ления университетом

Об этом мини-семинаре рас
сказала проректор по учебной 
части Светлана Павловна Пече- 
нюк. И все-таки мне пришлось 
задать ей еще один вопрос: для 
чего Вы все это делаете? Кто за
ставил Вас предпринять столь 
глобальную работу по развитию 
концепции вуза?

- Для меня и для очень многих 
из нас наш университет родной, 
мы работаем здесь десятки лет. 
Конечно, хочется, чтобы и для 
преподавателей, и для сотрудни
ков, и для студентов ДВГГУ стал 
Домом, в котором тебе действи
тельно хорошо, комфортно ра
ботать. Мы должны сделать все, 
чтобы университет процветал, 
чтобы каждому сюда хотелось бы 
прийти. Безусловно, сделать это 
один человек не может: это воз
можно, только если мы вместе. 
Если мы будем действовать со
обща! Но для того, чтобы людей 
объединить, нужна Идея. А что 
способно объединить? Не раз
говоры и даже не мысли, а инте
ресная продуктивная деятель
ность. Вот этим сейчас и зани
мается университет.

Н.Даниленко.



Ученый совет

Как реализовать себя?
В конце января в универси

тете состоялось заседание 
Ученого Совета с повесткой 
«О состоянии и перспективах 
научно-исследовательской  
работы студентов ДВГГУ».

Директор мониторингового 
центра Т.А.Филатова рассказала 
об итогах мониторинга научно- 
исследовательской работы студен
тов 1-4 курсов. Среди студентов 
этих курсов проводилось анке
тирование.

Как реализуют себя в научно- 
исследовательской деятельности 
первокурсники? Это было пер
вой задачей при проведении ан
кетирования. А второй задачей 
стала следующая: определить го
товность студентов 4 курса к на
учно-исследовательской деятель
ности. И еще одной задачей ста
ло выявление представлений сту
дентов о системе научно-иссле
довательской работы.

Вопросы анкеты были такими: 
что включает в себя научно-ис
следовательская работа? Какие 
возможности она дает, из чего 
она складывается? Есть ли (и ка
кие) затруднения, связанные с ее 
осуществлением и т.д. В анкети
ровании участвовало 329 студен
тов с истфака, ФВЯ и ИПУ.

Первые вопросы должны были 
выяснить возможности студентов 
реализовать свои запросы в об
ласти научно-студенческой дея
тельности. Какой же смысл вкла
дывают студенты в это понятие? 
Они предполагают, что занятия 
научно-исследовательской дея
тельностью помогут им поднято 
профессиональный уровень и 
реализовать творческий потен
циал, накопить исследовательс
кий опыт и т.д.

Ну, а затруднения, которые ис
пытывают студенты при заняти-

лей отмеча
ют Н.А.Хмель, декан факуль
тета менеджмента и социаль
ной работы ИПиУ, И.Г.Уранги- 
на, библиотекарь, и Л.И.Са
пожников, тракторист. А 55 
лет исполнилось доценту ка
федры философии М.А.Мяни- 
ковской.

Замечательный 70-летннй 
юбилей в начале февраля от
мечала доцент кафедры бо
таники Г.В.Волкова.

Поздравляем юбиляров, же
лаем успехов в работе, в се-

ях научно-исследовательской де
ятельностью -  это и дефицит ин
формации, и плохо продуманная 
система поощрений, и слабое 
освещение студенческой научно- 
исследовательской работы, да и 
редки стали научные конферен
ции в университете и пр. Обо 
всем этом поведал анкетный оп
рос, проведенный мониторинго
вым цетром -  он как раз и про
водил на предмет выявления со
стояния научно-исследова
тельской работы студентов 
(НИРС).

О состоянии и перспективах 
научно-исследовательской рабо
ты в ДВГГУ рассказала прорек
тор по науке вуза В. В. Рома
нова. Она обратила внимание 
собравшихся на то, что пробле
мы организации НИРС, ее эффек
тивности, обозначенные не
сколько лет назад, не утратили 
свою актуальность и сегодня.

Формально вуз в этом плане 
выглядит совсем даже неплохо: из 
4147 студентов дневного отделе
ния 1423 принимает участие в 
научных исследованиях и конфе
ренциях, в 2004г. впервые про
шла студенческая научная конфе
ренция (в два этапа), чтобы наши 
лучшие работы мы смогли пред
ставить на конкурс «Студенчес
кая весна».

Надо сказать, что в ДВГГУ обу
чается немало способных студен
тов, проявляющих интерес к ис
следовательской работе. (Хотя 
есть и такие, которые не склонны 
не только к научно-исследова
тельской работе, но и к учебной) 
Есть преподаватели, которые ис
ключительно на собственном эн
тузиазме занимаются с этими ре
бятами, готовят их к выступле
ниям на конференциях, олимпи
адах.

Но дело в том, как отметила 
проректор, научная работа сту
дентов в университете и сводит
ся в основном к подготовке к кон
ференциям и олимпиадам. И но
сит эта работа в некотором роде 
сезонный характер Системати
ческая же целенаправленная не
формальная работа в этом направ
лении на большинстве кафедр 
отсутствует.

Разумеется, сегодняшняя ситу
ация не благоприятствует науч
но-исследовательской работе. К 
тому же преподаватели, ведущие 
такую работу со студентами, 
крайне загружены. Поэтому на
зрела необходимость решения 
вопроса об оптимизации учеб
ной нагрузки преподавателей. 
Без этого нельзя говорить об 
организации НИРС.

Но этого недостаточно. Важ
ным условием является осозна

ние каждым преподавателем мыс
ли, что одним из кардинальных 
отличий университета от вуза 
является доля исследовательской 
составляющей в образовательном 
процессе.

Студенты же наряду с учебным 
планом обязаны освоить азы на
учно-исследовательской работы, 
и такие возможности универси
тет должен предоставить каждо
му

И возникает следующая про
блема: корректировка образова
тельной концепции вуза И если 
сегодня система НИРС в ДВГГУ 
неразвита, надо создать такую 
систему, которая бы через учеб
ную и внеучебную деятельность 
развивала способности студен
тов, прививала бы им основы 
профессионально-творческой 
деятельности.

Научно-исследовательская ра
бота студентов включает в себя 
два важных компонента: учебно
исследовательская работа, вклю
ченная в учебный процесс, и на
учно-исследовательская работа 
(ею занимаются во виеучебное 
время).

Между этими двумя видами 
деятельности нет жесткой грани. 
Включение студентов в исследо
вательскую деятельность должно 
осуществляться постепенно, по 
этапам (адаптивный этап, подго
товительный и исследовательс
кий). Первый этап предполагает 
обучение первокурсников спосо
бам поиска информации и ее пе
реработки, навыкам самостоя
тельной работы. В рамках учеб
ных часов первого этапа следу
ет ввести обязательный курс 
«Основы информационной куль
туры студентов» (он включает 
лекции педагога, психолога, 
библиотекаря, специалиста по 
информационным технологиям и 
пр. Подготовительный этап -  это 
обучение студентов уже второ
го курса основам исследователь
ской деятельности (сгудешы под
ключаются к научно-исследова
тельской работе в кружках). И 
третий этап, исследовательский, 
предполагает включение студен
тов 3-4х курсов в исследователь
скую работу: студент работает по 
определенным проблемам, ори
ентированным на гему диплома 
или кафедральных исследований.

Организация системы НИРС 
отражена в Положении. В нем 
сказано, что научно-исследова
тельская работа студентов явля
ется обязательной неотъемлемой 
частью подготовки квалифициро
ванных специалистов в вузе как 
составляющая триединого обра
зовательного процесса: учебно- 
воспитательного, научного и

практического.
Основным принципом органи

зации системы НИРС в ДВГГУ 
является ее комплексность, пред
полагающая интеграцию учеб
но-воспитательного и научного 
процессов, последовательность в 
освоении принципов, методов и 
технологий выполнения научных 
исследований, использование 
различных форм организации 
НИРС, применение разных форм 
морального и материального 
поощрения лиц, принимающих в 
системе НИРС.

В Положение о НИРС подроб
но объяснены цели системы, ее 
основные задачи, финансирова
ние, продуманы меры поощрения 
студентов и руководителей 
НЙРС.

На Ученом совете рассмотре
но и Положение о Совете по на
учно-исследовательской деятель
ности студентов в вузе: расписа
ны цели и задачи Совета, спосо
бы его формирования и струк
тура. его функции и порядок ра
боты.

Обсуждаемый вопрос вызвал 
немало эмоций. Выступающие 
высказали мнения самые разные. 
Бесспорно, интерес студентов к 
научной, к учебно-исследова
тельской работе сегодня намно
го меньше, чем еще десятилетие 
назад. Разумеется, многие науч
ные исследования тогда выполня
лись в плане социального заказа. 
И все же стоит ли полностью 
отметать старую структуру? 
Может, ее возможно модернизи
ровать и создать студенческое 
научное движение? Да, успехи 
продвижения в научной работе 
во многом идут за счет личност
ного энтузиазма. Но преподава
тели должны уметь увидеть то, 
что это -  общая задача вуза.

По обсуждаемому вопросу 
Ученый совет принял постанов
ление. В Постановление отмече
но, что в университете сложи
лась определенная практика ис
следовательской работы студен
тов.

И все же состояние НИРС в 
вузе не соответствует новому 
статусу университета и тем тре
бованиям, которые предъявляют
ся к современному студенту, 
будущему специалисту.

Ученый совет постановил ут
вердить Положение о системе 
НИРС ДВГГУ, создать в вузе Со
вет по научно-исследовательской 
деятельности, предложить УМУ 
рассмотреть вопрос и подгото
вить предложения по оптимиза
ции учебной нагрузке ППС и со
ответствующей корректировке 
концепции учебного процесса в 
ДВГГУ. ' (Соб. инф.)

ПОЖРПНАЯЕМ  
С ПНЕМ

DEEX МНЖЧИ11 УНИНЕРЕИТЕТН 
ЗПШИТНИКН ОТЕЧЕЕТНН!

мейной жизни -  счастья и бла
гополучия!

Ректорат, профком, 
Совет ветеранов

Ветераны, убеленные сединами или юноши, только закончившие школу, - прежде всего 
Вы ответственны за спокойствие и жизнь слабой половины.

Крепкого Вам, мужчины, здоровья, удач во всем. И главное - безоблачного неба и любви 
близких!

)евраль 2006 года



«cAmJoSb таи/нстёепжа, turn ночь,
проста, ааа чистый дет ский сжеос...»

За окном по-прежнему февраль, снег, мороз, ветер... А в сердцах -  
распускаются цветы, поют птицы и пахнет весной. А все потому, что 
февраль подарил нам замечательный день -  День Святого Валентина, 
праздник всех влюбленных.

И в нашем университете по традиции в этот день прошел конкурс 
влюбленных пар, которых на этот раз набралось пять. (И в чегырех из 
них девушки представляли ХГФ).

Наш конкурс был необычным, в нем не было проигравших, а побе
дитель был известен с самого начала. Вы спросите, кто же это? Ну 
конечно, Любовь!

А пары соревновались лишь в умении свою любовь проявить и 
выразить. Ребята отлично подготовились к конкурсу, ведь их выступ
ление оценивало строгое (ну так, чуть-чуть) жюри. Влюбленные пары 
отвечали по истории и традициям праздника, пели песни о любви, 
добывали амулеты любви, рисовали портреты любимых Конкурсан
там было предложено два домашних задания, в том числе конкурс 
видеороликов «Любовь в большом городе» и творческий конкурс. 
Вот уж где фантазии не было предела!

Главный приз -  два билета на развлекательную программу и роман- 
т! ский ужин на двоих в кафе «Метро» выиграли Андрей Губа (ФФК) 
и .фина Прокопова (ХГФ). Любите и будьте любимы!

Л.Глевицкая, директор СТЦ

Трудоустройство
выпускников

Вам нужна работа?
«Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока и нужды».

(Ф. Вольтер).
Какая работв Вам нужна
Вы хотите найти работу, кото

рая дала бы вам возможность:
- хорошо зарабатывать;
- встретить единомышленни

ков;
- работать в престижном мес

те;
- сделать карьеру;
- быть близко от дома, а на ра

боту' ходить с удовольствием;
- найти такое дело, в кагором 

можно доказать всем, какой вы 
толковый;

- стать ведущим специалистом 
в своей области и т.д.

Вы решили, зачем вам работа? 
Чего именно вы хотите -  денег, 
славы, карьеры, авторитета, вла
сти, любви, накопить опыт или 
просто выжить и прокормить се
мью?.. Определитесь.

О тветьте самим себе:
- Какие умения и навыки у 

меня есть?
- На какую работу я могу пре

тендовать с этими навыками?
- Что именно хотел бы я де

лать?
- В каких организациях хотел 

бы я работать9
- Какие должности меня бы 

устроили?
- Какие еще знания мне нуж

ны, чтобы найти работу?
- Будет ли эта работа соответ

ствовать моей жизненной перс
пективе.

Пути поиска работы:
Личное обращение к работо

дателю -  один из хороших мето
дов найти работу. Постарайтесь 
показать свои положительные 
качества и произвести впечатле
ние (даже если сейчас вакансии 
нет, о вас вспомнят, когда она 
появится). Возможность побы
вать в разных офисах фирм вам 
позволит приобрести опыт в 
трудоустройстве.

Объявления в печати, на ТВ 
действенный метод. Но, к сожа
лению, информация доступна 
тысячам людей, так что здесь важ
на быстрота. В то же время при 
малых затратах вы имеете воз
можность выбора работы, кур
сов, тренингов для повышения 
квалификации.

Поиск работы через кадровые 
агентства предполагает целенап
равленность, заинтересованность 
в вас консультантов как в чело
веке, подходящем для фирмы-за
казчика на высокооплачиваемые 
должности. При этом надо по
мнить, что услуги здесь платные 
и на ваше персональное трудо
устройство не должны влиять 
стандартность вакансий и требо
ваний работодателей, долгосроч
ность ожидания предложения.

Государственная служба заня
тости населения -  вот куда нуж
но обязательно обратиться 
Профконсультангы окажут вам 
помощь в написании резюме и 
размещении его в СМИ службы 
занятости, информационном 
банке специалистов. Они помо
гут овладеть технологиями ус
пешного собеседования с ра
ботодателем. При необходимос
ти вы можете пройти тестирова
ние. Если вы будете зарегистри
рованы в службе занятости как 
безработный, вам будут выпла
чивать денежное пособие и од
новременно подыскивать подхо
дящее место. При этом сохраня
ется трудовой стаж, имеется воз
можность получить дополни
тельную квалификацию или прой
ти стажировку.

Все услуги центра занятос
ти населения оказываются 
бесплатно.

Родственники, друзья, знако
мые -  все должны знать, что вы

ищете работу. Но в то же время | 
надо понимать: рекомендовавший . 
вас берет на себя ответствен- I 
ность, и ее вам надо оправдать. I

Интернет -  быстрая помощь в ’ 
экстренных случаях. Поместив | 
ваше резюме в сеть Интернета, i 
вы получаете возможность най- I 
ти работу не только в своем рай- | 
оне, городе, селе, но и в любом ] 
регионе страны.

Самостоятельный поиск i 
вакансий

Если вы привыкли полагаться I 
на себя, то вам нужно последо
вательно сделать следующие | 
шаги:

- Регулярно покупать газеты и * 
изучать в них объявления о ва- I 
кансиях;

- Поместить свои объявления j 
о поиске работы в специализи- | 
рованных газетах,

- Профессионально составить I 
свое резюме и текст сопроводи- . 
тельного письма;

- Собрать рекомендации в тех | 
организациях, где вы имели опыт • 
работы или практики;

- Подготовить специальную . 
папку с документами, подтверж- I 
дающими вашу квалификацию и I 
образование (копии дипломов, 1 
сертификаты о прохождении раз- | 
личных курсов и пр.);

- Подготовить рассказ о себе i 
(практиковаться, рассказывая его I 
вслух);

- Обратиться к ресурсам сети | 
Интернет;

- Составить список организа- I 
ций, в которых есть вакансии, ! 
устраивающие вас, и разослать 
туда свои резюме;

- Через несколько дней позво- i 
нить и узнать, получили ли они • 
ваше резюме.

(Окончание в следующем номере) \

Это интересно

Планета 
меняет лицо
- В мире не все так плохо, 

как думают многие. Все гораз
до хуже, - пишет британская 
газета о последствиях гло
бального потепления, которое 
медленно, но верно меняет 
лицо планеты.

Этот процесс еще в самом на
чале, но содержание двуокиси 
углерода в атмосфере за прошлый 
век выросло до максимальных за 
полмиллиона лег значений.

Если в прошлом веке средняя 
температура воздуха на Земле 
поднялась на 0,6 градуса, то в 
ближайшие 100 лет рост может 
составить почти 6 градусов. В 
пересчете на количество стихий
ных бедствий это означает, что 
если в Китае сильные наводне
ния случались раз в 20 лет, то 
теперь только один год из десяти 
обходится без них В 60-е годы 
прошлого века от наводнений 
страдали 7 млн. человек во всем 
мире, а в наши дни эта цифра 
увеличилась до 15 млн.

(Инопресса).
А -к -к

Новое меню 
россиян

Новороссийская птицефаб
рика продолжает выпуск двух
желтковых яиц.

Эта продукция значится в ас
сортиментном перечне как «яйцо 
отборное» и стоит на 20-40 ко
пеек дороже обычного. Ранее 
двухжелтковое яйцо считали не
стандартным и пускали на яич
ный порошок -  меланж, но в пос
леднее время на такое яйцо по
явился спрос. В двухжелтковом 
яйце больше желтка, белка, ве
сит оно 70-80 г.

(«Зов тайги»)
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Это надо знать

Амур
в

опасности!
В ноябре 2005г. произошла 

крупнейшая авария недалеко 
от города Харбин на реке Сун
гари, впадающей в Амур. Счи
тается, что в реку выброшена 
громадная масса ароматичес
ких соединений: это могут 
бы ть бензол, толуол нитро
бензол, анилин, гексахлорбен
зол и т.д. Эти соединения от
личаются сильным токсичес
ким действием на все живое -  
человека, животных и расте
ний.

Бензол -  жидкость, не раство
ряющаяся в воде, имеет темпе
ратуру кипения 80 градусов, лег
че воды. При попадании бензола 
в организм человека может быть 
нарушена вся внутренняя среда 
с блокированием работы всех 
внутренних органов, особенно 
почек и печени. Эти органы не 
смогут выполнять свои функции, 
и может произойти отказ их в 
работе. Организм будет отрав
ляться постепенно, что может во
обще привести к отказу в работе 
выделительной системы.

Толуол оказывает такое же дей
ствие, как и бензол.

Нитробензол -  жидкость, кото
рая немного тяжелее воды, по 
цвету желтая, но при повышен
ной температуре может темнеть. 
Нитробензол отличается высокой 
токсичностью, обычно с ним ра
ботают под вытяжным шкафом. 
В пищу его никто никогда не 
употреблял. Нитробензол очень 
ЯДОВИТ, противоядия против 
него нет. Вывести из организма 
нельзя, поскольку он также не 
смешивается с водой (а внутрен
няя среда человека -  это водная 
среда).

Конечно, если нитробензол 
попал в воду, надо полагаться на 
свое обоняние. Нитробензол 
имеет запах горького миндаля, и 
даже в малых количествах он 
очень сильно пахнет. Поэтому в 
создавшихся сегодня условиях 
доверяйте своим органам чувств: 
тщательно принюхивайтесь к 
воде, к ее цвету. И если что-то 
вам покажется, ни в коем случае 
не употребляйте ее для питья!

Анилин -  жидкость, темпера
туру кипения имеет высокую 
(около 200 градусов), в воде не 
растворяется, на воздухе сильно 
темнеет. Если движется пятно 
темного цвета, то можно ожидать 
анилин или его аналоги (толуи- 
дин, ксилидин). Анилин очень 
ядовит. Его считают канцероге
ном, он вызывает разрушение 
красных кровяных телец, приво
дит к раку крови.

Т.Крупина, к.х.н., доцент 
кафедры химии ДВГГУ
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\лудлшя голоса леса
Этот конкурс проводился в крае краевым отделением ВООП 

совместно с Министерством природных ресурсов и Дальневос
точным филиалом Всемирного фонда дикой природы в рамках 
краевой информационно-просветительской кампании «За сохра
нение дальневосточных лесов».

Необходимость привлечь внимание общественности, молодежи к 
проблемам отношений человека и природы в аспекте сохранения 
лесных экосистем в крае определило специфику проведения фотокон
курса.

Речь идет не только о катастрофических масштабах нелегальных 
рубок в крае, возникающих по вине человека лесных пожарах. Речь 
идет и о полной отрешенности городского населения от всего, что 
находится за пределами жилого пространства, их профессиональной 
или учебной компетенции и интересов собственного жизнеобеспече
ния, а также за пределами их экологической безопасности.

У современников нет времени прислушаться к внутреннему голо
су, призывающему к созерцанию, сопереживанию, корректировке соб
ственных мыслей, действий и планов. Лишь немногие из нас способ
ны часами сидеть в фото-засаде, ожидая удачного ракурса, предвку
шая, какие чувства и мысли породит у зрителя его снимок. Но есть 
большая надежда, что снимки вызовут восторг, гордость за нашу 
природу.

В основе проведения конкурса лежала необходимость организации 
внутреннего диалога, позволяющего нетронутым уголкам природы 
нашего края сказать о том, что жизнь и природа наша прекрасна. И, 
конечно, хотелось бы оставить все это следующим поколениям не 
только на фото.

Активное участие в фотоконкурсе приняли студенты нашего вуза. 
Первый тур определился внутри университета и места распредели
лись так: ! место у М.Бровского, студента 1 курса БХВ отделения 
«Экология». 2 место присуждено С.Рощиной, студентке 1 курса ХГФ 
613 гр. «Дизайн» и Е. Михайличенко, 3 курс БХВ («Экология»), 3 
место поделили между собой лаборант кафедры химии А. Владимиро
ва и доцент той же кафедры С. Малиновская.

Всего в конкурсе было около 100 фоторабот. Многие работы пред
ставили хорошие, а оформили их не в рамках требований конкурса. 
Хотя мы имеем все шансы занять призовые места, конкурируя с рабо
тами именитых фотомастеров из разных районов края.

Пожелаем участникам конкурса побед и ждем их феггоработ!
Г.Титова, представитель оргкомитета.

Для студентов, желающих 
работать летом

в загородных лагерях вожатыми и 
воспитателями!

Создается база данны х «Трудоустройство студентов. Лето - 
2006». Заявки  подавать в к.213 гл. корпуса (желательно до 30 
марта). В заявке указы вать: ФИО, факультет, курс, год рож
дения, прописка, место проживания, телефоны домаш ний и 
сотовый.
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Обзор литературы

Компьютер 
в нашей жизни
Сегодня компьютер широко 

внедрен в сферу деятельнос
ти человека. Справочно-биб
лиографический отдел науч
ной библиотеки университета 
продолжает знакомить Вас с 
новыми книгами в помощь 
учебному процессу.

1. Левин А.Ш. Самоучитель 
работы на компьютере /А.Ш.Ле- 
вин. 8-е изд.-СПб.:Питер,2004.- 
655 с. Восьмое издание популяр
ной книги для начинающих 
пользователей ПК посвящено 
практическим вопросам его ос
воения. Внимание уделено харак
терным трудностям и проблемам, 
обращается внимание на типич
ные ошибки.

2. Новиков Ю. Компьютеры, 
сети, Интернет: энциклопедия: 
наиболее полное и подробное 
руководство /Ю. Новиков, Д.Но- 
виков, А.Черепанов,2-е изд. -  
СГ1б.:Питер,2003.-832 с. Инфор
мация, содержащаяся в книге, 
получена из источников, рас
сматриваемых издательством как 
самые надежные. Рассмотрены: 
устройство ПК, установка и на
стройка операционных систем, 
подключенных к Интернету. Кни
га поможет превратить ПК в мно
гофункциональный подручный 
инструмент.

3. Леонтьев В.П. Новейшая эн
циклопедия Интернет, 2003/ 
В.П.Леонтьев.-М.:Олма=пресс, 
2003.-781 с. Эта книга предназ
начена для тех, кто готовится 
подключиться к сети Интернет и 
для более опытных пользовате
лей Сети. Вы можете освоить не 
только 50 прикладных программ, 
но и познакомиться с основами 
поиска информации в Интерне
те, узнать, как обновить програм
мы на своем компьютере.

4. Леонтьев В. Новейшая энцик
лопедия программ /В.Леонтьев, 
Д.Турецкий - М.:Олма-пресс, 
2003,-846 с. Эта книга ответит 
Вам, сколько всего существует в 
мире программ, где и как их ис
кать. Мы познакомимся с первой 
в России энциклопедией, посвя
щенной программным продук
там -  сюда включены описания 
почти 1000 самых популярных 
программ 2003г.

5. Воройский Ф.С. Информати
ка: новый систематизированный 
толковый словарь-справочник: 
введение з современные инфор
мационные и телекоммуникаци
онные технологии в терминах и 
фактах / Ф.С.Воройский,- Изд.З- 
е, перераб. И доп..- М.: Физма- 
лит, 2003,- 760 с. Толковый сло
варь-справочник содержит 16 
тысяч русско- и англоязычных 
терминов, расположенных в ло
гической последовательности по 
тематическим направлениям 
(«Основы информационной тех
нологии», «Автоматизация ин
формационных процессов и ав
томатизированные системы», 
«Средства программного обес
печения систем» и др.

И.Левина, 
зав. сект. Информации
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