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На состоявшемся в конце ноября Ученом совете обсуждались два 
вопроса: «Воспитание в контексте Болоньского процесса» и «Отчет 
исторического факультета о состоянии учебной, воспитательной, научной 
и методической деятельности и перспективах развития факультета».

В Постановлении по первому вопросу отмечается, что в вузе сложилась 
-определенная система воспитательной деятельности со студентами. Она носит 
характер традиционной (на факультетах проводятся конкурсы в рамках 
предметных недель, творческие встречи и отчеты творческих коллективов и
т.д.).

Ученый совет обращает внимание вот на что: в контексте Болоньской 
декларации одним из важных инструментов осуществления деятельности высшей 
школы является развитие мобильности преподавателей и студентов. Сегодня в 
университете недостаточно осуществляется «внелекционное образование» - 
факультативы, дискуссионные клубы, мастер-классы, круглые столы и т.д. Не 
отлажена система учета участия в воспитательной деятельности студентов при 
оценке качества знаний.

Ученый совет наметил ряд мероприятий, которые следует осуществить в 
—рамках вопроса.

Что касается отчета истфака, в докладе декана Л.Г.Кузнецовой отчетливо 
и полно прозвучало, как на факультете ведется такая работа. За организацией^ 
учебного процесса налажен должный контроль, преподаватели используют 
современные мелодики обучения, завершена работа по составлению документации 
по открытию новой специальности. На факультете проводятся аттестации 
студентов, показателем эффективности учебной работы является качество 
подготовки выпускников. Факультет активизирует работу СНО -  пятикурсница 
И.Ткаченко заняла первое место на региональном конкурсе «Студенческая зесна 
-2006», она же получала и премию Президента РФ.

Но Ученый совет отмечает, что не по всем дисциплинам стандарта есть 
учебно-методические комплексы, а изданные УМК требуют переработки 

-.Кафедрами не произведена работа по созданию материалов для студентов по 
организации самостоятельной работы, требует переработки и тематика выпускных 
квалификационных работ, низка результативность деятельности хафедр по 
защите диссертаций и т.д.

У ченый совет предложил осуществить ряд мероприятий з целях устранения 
недоработок.

(Соб.инф).

Л У Ч Ш И М ?
В начале декабря во Дворце культуры профсоюзов прошел краевой 

форум лучшего выпускника года Хабаровского края «Карьера-2006».
Главными виновниками торжества оказались студенты-пятикурсники вузов 

края, прошедшие отборочный тур. Это Е.Мирошниченко (ТОГУ), В.Азаров 
(ДВГУПС), Т.Иконник (ХГИИиК), Г.Колтун (ДВГМУ), А.Сидоренко 
(ДВГУПС), Д.Чуйко (ХГАЭиП), И.Кузьмечоз (ХГИИиК), М.Гайкаве 
(Комсомольский-ка-Амуре ГТУ), Н.Егорова (ДВГГУ), О.Олифер (ДВГГУ).

Приятно, что две студентки защищали честь нашего зуза: Ольга Олифер, 
будущий психолог, и Наталья Егорова, выпускница Института лингвистики и 
межкультурной коммуникации, будущий лингвист-переводчик.

Жюри оценивало широту умений и знаний, способность показать свои 
положительные качества, умение презентовать себя, стремление развивать свою 
профессию, изучение опыта в процессе обучения.

Каждое выступление было не похожим одно на другое, но все же 
самопрезентации студентов Т.Иконник (ХГИИиК) и И.Кузьмечова (ХГИИиК) 
оказались самыми интересными. Оригинальная, яркая самопрезентация была и 
у Н.Егоровой. О.Олифер как ведущая программ на радиостанции показала в 
действии свой потенциал, интеллект. Она доказала, что профессия психолога 
сегодня нужна, престижна и интересна. Кстати, ведущие отметили, что Ольга-  
«самая спокойная и красивая девушка» на конкурсе.

Жюри удалилось для вынесения решения, а на сцену были приглашены 
лучшие выпускники конкурса прошлого года. Перед нами стояли успешные, 
кое-чего добившиеся люди. Они рассказали, как шли к своей цели, чего добились 
за год, поделились опытом, дали советы студентам, как не ошибиться с выбором 
работы и как прийти к тому, чтобы работа сама искала Вас, специалистов.

А каковы итоги конкурса9 Благодарственные письма от Министерства 
культуры были вручены Т.Иконник и И.Кузьмечову. Депутат краевой Думы 
С.Жукова вручила дипломы Союза деловых женщин Н.Егоровой, О.Олифер, 
Т.Иконник, Е.Мирошниченко.Министерстзо путей сообщения наградило 
гарантийными письмами по трудоустройству А.Сидоренко, сотовая компания 
«Билайн» вручила диплом «Самый яркий человек» Н.Егоровой. В номинации 
«Харизматичность, яркость, обаяние» победил И.Кузьмечов, «За 
организаторские способности и умение работать в коллективе» награждён 
Д.Чуйко, «Потенциал отрасли» -А.Сидоренко, «Широта интересов и эрудиция»
- В.Азаров, «За активную жизненную позицию» - Е.Мирошниченко, «За 
преданность выбранной профессии» - Т Иконник, «Стремление к совершенству»
- О.Олифер. «Отличный страт» - М.Гайкаве, «Лучшая самопрезентация» - 
Н.Егорова.

Все участники были награждены Дипломами лауреатов конкурса и ценными 
призами.

Победителем форума «Карьера-2006» стал лучший выпускник года 
Хабаровского края Григорий Калтун (ДВГМУ). Поздравляем всех!

О.Усанова, К.Романенко, 
Н.Тимофеева, студентки ИПиУ

Ю биляров в холодном  
декабре не так уж и 
много. И все же они 
есть: 50 лет
и с п о л н и л о с ь  
с т . п р е п о д а в а т е л ю  

кафедры ФВиС Владимиру Владимировичу Петлеваному. Юрий 
Васильевич Пикалов также отметил полувековой юбилей -  15 
декабря ему исполнилось 50 лет. Поздравляем!
В декабре праздновали юбилеи доцент кафедры ФВиС Нина 
Кузьминична Приходько, доцент кафедры спортивных дисциплин 
Сергей Константинович Малиновский, библиотекарь Наталья 
Степановна Л укьянченко, докум ентовед кафедры ИЗО  
Валентина Васильевна Липатова.
Поздравляем всех юбиляров, желаем плодотворной творческой 
работы, здоровья крепкого, успеха во всех делах!

Ректорат, профком, Совет 
_______________________________________________ ветеранов ДВГГУ



Конкурс профессионального мастере, Нам пишу

«Путь к успеху»
В ноябре кафедра недагогяки проводила второй внутривузовский 

конку рс профессионального мастерства среди студентов.
Ранее конкурс проводился только между студентами педагогических 

специальностей, а вот сейчас он стал конкурсом между будущими издателями и 
физиками, химиками-биологами и журналистами, учителями литературы и 
математики, переводчиками и учителями иностранного языка.

Приняли участие в конкурсе 11 команд, большую поддержку оказали 
участникам и деканаты факультетов -  те, конечно, которым небезразлично, как 
развиваются личности их студентов, как входят они в сложный мир человеческих 
отношений

В индивидуальных номинациях конкурса приняли участие Н.Брязгунова, 
В.Желобовский, А.Климина, В.Ерохин, И.Прокопова, А.Колягин, А.Гузь, 
А.Лазарева,А.Исакова,С.Юрков, О.Шевандронова. Они принимали участие в 

-конкурсах «Орешек знаний» (игра на эрудицию) и «Студенческие дебаты». Эти 
конкурсы оказались самыми трудными: надо было не просто мгновенно 
вспомнить, например, пословицы о значении знаний, но и даже поспорить с 
высказываниями великих.

Номинации групп поддержки «Домашнее сочинение на тему «Моя 
профессиональная уникальность», конкурс рекламных роликов о своей профессии 
предполагали оригинальное представления своеобразия своей специальности. 
Причем эти ролики, конечно же, - прекрасный материал для рекламы среди 
будущих абитуриентов. Они не только раскрывают специфику специальности и 
факультета, но и показывают наличие умений работы с техникой. То есть, жизнь 
вообще (и профессиональная в частности) будут успешными тогда, когда человек 
сможет реализовать все грани собственной личности.

Были еще и два заочных конкурса: разработка урока и социального 
-проекта по своей специальности. Отрадно, что все социальные проекты имеют 
реальное практическое значение, и большинство из них уже осущестадяются 
(особенно проекты будущих психологов и социальных работников).

Непредвзятость и независимость оценок жюри обеспечивалась тем, что 
в состав жюри вошли сторонние для факультетов люди: Д.С.Кравченко, зав. 
сектором поддержки детских и молодежных организаций комитета по 
молодежной политики Правительства края, ДГ.Чухрай, руководитель детской 
драматический студии «Дебют»,М.Ф.Мельникова, директор Центра тренинга и 
системного консультирования, психолог, и другие. Ну, а председателем жюри 
была Ольга Игнатьевна Зубарева, проректор по социальной и воспитательной 
работе.

Конкурс, конечно, потребовал финансовых затрат; и неоценимую помощь 
оказал нам ректор вуза Михаил Иванович Костенко. Ну, а компания «Star 

-.Travel»
И Торговый дом «RicoPonti» выступили спонсорами. Техническую 

сторону конкурса обеспечивали А.Терлецкий, А.Волошин, А.Хомылева, 
организационные моменты -  студенты 244 группы ИМФИТа и ИПиУ под 
руководством преподавателя кафедры педагогики Н В.Курочки.

В.Семенова, профессор кафедры педагогики.

V /
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Амур плюс бензол
Студенгов-экологов, биологов, химиков очень интересует проблема 

загрязнения реки Амур и его водного бассейна токсическими веществами 
в результате аварии на химическом заводе Китая прошлой осенью.

Экологи биолого-химического факультета сразу же после приближения 
«бензольного» пятна к Хабаровску и его окрестностям включились в работу по 
анализу воды Амура. Этому способствовала и производственная практика, выход 
на которую совпал с аварией. Студенты выпускного курса С.Поваров, 
А.Магомадов, Д. Тарасов участвовали в отборе проб воды и рыбы совместно 
с сотрудниками ТИНРО и ИВЭП на участках Амура от реки Сунгари до 
Николаевска-на-Амуре.

Мороженые образцы рыбы доставлялись в ИВЭП, где проводился анализ 
по 47 показателям Химический анализ воды и рыбы также был проведен на 
'базе сертифицированных лабораторий Института тектоники и Агрохимического 
центра

Работа студентов продолжалась до тех пор, пока они были на преддипломной 
практике. Студентов заинтересовала проблема сохранения осетровых в Амуре и 
получение объективной информации об угрозе трансграничного загрязнения 
экосистемы Используя применяемые в научных кругах методики, наши студенты 
вели отлов осетровых юга речной тони низовьев Амура и проводили краткий 
анализ по определению их биологических характеристик Дтя химического анализа 
отбирали пробы мышц, печени, патовых продуктов, содержимого желудков 
д ля определения в них бензола, нитробензола и других ароматических соединений.

На базе БХФ студентам предоставляется возможность поработать на газовом 
хроматографе и масс-спектрографе для оценки дифференцированного 

— распределения токсинов в теле рыбы Но этого оборудования недостаточно для 
проведения полного анализа, поэтому необходимо создание на факультете 
экологической лаборатории.

Эта проблема имеет не только научный характер, но и практическую 
значимость Она волнует все население Хабаровского края, поскольку каждый 
человек, являясь потребителем амурской воды, покупая рыбу, задает массу 
вопросов: «Откуда рыба9 Можно ли ее есть9 Как долго будет продолжаться 
загрязнение9» Чтобы ответить на эти вопросы, исследования необходимо 
продолжать.

В целом полученные результаты пока не выявили острой токсичности у 
рыбы, но четко прослеживается хроническая токсичность (причем не только у 
осстровых, но и у других промысловых рыб).

По решению Правительства Хабаровского края анализ амурской воды и 
состояния в нем рыбы будет продлен на два года.

Т.С.Крупина, декан БХФ
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Учитель -  это модно

Любой праздник поднимает настроение и собирает большое 
количество людей. А если они объединены одной идеей, то праздник 
преврашается в настоящую феерию!

Именно таким событием стал внугривузовский конкурс профессионального 
мастерства среди студентов ДВГГУ «Путь к успеху'».

Два незабываемых дня! Одиннадцать великолепных команд! Как выбрать 
лучшую, если все они достойны участия в финале и поездки на региональный 
конкурс в Комсомольск-на-Амуре?

В прошлом году в таком региональном конкурсе участвовала команда 
филологического факультета. Достойно показав себя, наши студенты привезли 
домой победу в трех номинациях.

И вот новая осень и новый конкурс в ДВГГУ Домашнее задание, презентация 
проектов, визитка, открытый урок, интеллектуальное состязание «Орешек 
знаний» - это далеко не все, что можно было увидеть своими плазами. А увидеть 
захотели многие: два конкурсных дня зал был полон. Аплодисменты не смолкали, 
и каждый болельщик искренне желал победы своему факультету.

Поддержка зала -  немаловажная составляющая победы. Ее, как и в прошлом 
году, одержала команда филологического факультета. За профессионализм, рвение 
к победе, за сплоченность и любовь к своему делу команда награждена не 
только кубком и ценными призами, но и возможностью уже в марте показать 
себя в Комсомольске-на-Амуре на 8-м региональном конкурсе профессионального 
мастерства.

С. Осинцев, 
студент ДВГГУ.

Библиотека глазами студенте

Мы впереди!
В течение 2005 -  2006 учебного года в научной библиотеке 

ДВГГУ проводился смотр -  конкурс «Лучшее подразделение 
отдела обслуж ивания», в котором активно участвовали 4 
абонемента и 5 читальных залов.

Конкурс проводился в несколько этапов, одним из которых стало 
анкетирования студентов. Всего 226 анкет было заполнено студентами 
в читальных залах библиотеки и на факультетах. Отвечая на первый 
вопрос анкеты «Какой абонемент вы предпочитаете посещать?» 
большинство респондентов ответило, что абонемент научной (46,5%) 
и абонемент учебной литературы (37,6%).

Среди читальных залов наиболее комфортным был признан 
читальный зал универсальной (38,5%  голосов) и читальный зал 
психолого -  педагогической литературы (его отметило 36,7%  
студентов). По мнению опрошенных, наиболее квалифицированно 
выполняют заявки читателей библиотекари читального зала психолого
-  педагогической литературы.

По результатам четвертого вопроса («Как бы Вы оценили работу 
библиотеки по 5-балльной оценке?»)наибольшее количество баллов 
набрал абонемент научной литературы, а абонементы учебной и 
художественной разделили 2-е место.

Приза читательских симпатий большинством голосов удостоилис 
Сидорова Наталья Олеговна, библиотекарь читального зала психологе
-  педагогической литературы, и ведущий библиотекарь абонемента 
художественной литературы Черная Тамара Ивановна.

Много добрых и теплых слов высказали наши студенты в адрес 
библиотекарей читального зала психолого -  педагогической 
литературы Лукьянченко Н.С. и Поповой А.В ., библиотекаря 
абонемента художественной литературы Илюхиной А.С., ведущих 
библиотекарей абонемента научной литературы Прохоровой Г.П. и 
Апонькиной Е.М ., отмечая их высокий профессионализм, 
компетентность, доброжелательность, терпение и понимание в работе 
со студентами.

В целом было очень много позитивных пожеланий специалистам 
библиотеки: «Не терять терпения с трудными читателями» (ИПиУ, 4 
курс), «Плодотворной работы и неконфликтных студентов» (ИПиУ, 1 
курс), «Энтузиазма в работе» (ИЛМК, 1 курс). А ведущему 
библиотекарю читатьного зата универсальной литературы Бикетовой 
И.В. студенты выразили благодарность за «живое участие в 
студенческой жизни» (ИМФИТ, 5 курс). «Больше хороших читателей», 
«Успехов и творческого процветания» пожелали студенты факультета 
информационных технологий (3 курс) ведущему библиотекарю зала 
электронной информации Банниковой Е.С. и ее коллегам.

Осенью были подведены итоги «Смотра -  конкурса...». 1 место 
занял читальный зал психолого -  педагогической литературы, И место
-  абонемент научной литературы, III место — абонемент 
художественной литературы.

Завотделом
обслуживания научной библиотеки А.Церюльник.



Традиции - ^Всеобщ ая  
PR-мобилизация

Но традиции в Институте Психологии и Управления в конце 
ноября прошла Неделя специальности «Связи с 
общественностью».

ИПиУ давно славится своими традициями, среди которых наиболее 
яркими являются «Первый блин», «Экватор», «Погружение» и, конечно 
же, Неделя специальности. И в этом году будущие специалисты по 

„связям с общественностью провели конкурсы, олимпиаду, конференции 
и т.д.

Все началось с красочного оформления четвертого корпуса: 
информационный стенд, фотовыставка встречали каждого. А затем -  
конференция и мастер-классы. На конференции студенты третьего 
курса представили на суд жюри свои работы, и многие из них вызвали 
похвалу у жюри. Один из мастер-классов был посвящен искусству 
ораторского мастерства на английском языке. Студенты узнали, что 
важно не только что говорить. Важно и как говорить. И если последнее 
относится к речевым коммуникациям, то создание видеороликов и их 
демонстрация относятся к медийным коммуникациям (этому и был 
посвящен второй мастер-класс). Участники были в восторге -  им 

—представилась возможность не только познать технологию создания 
видеороликов, но и самим попрактиковаться в этом деле.

Второй день прошел под знаком «Олимп -  вершина мастерства и 
науки». Еще недавно мы были первокурсниками, а сейчас пришло 
время проверить свою теоретическую базу. Этому была посвящена 
олимпиада. А ответить на 100 вопросов -  не шутка!

Третий день запомнился защитой ПР-проектов и демонстрацией 
видеороликов. Были представлены ролики о своей специальности, своей 
группе -  индивидуальные, яркие, лаконичные. Креатив, новизна идеи, 
озвучка, съемка, спецэффекты -  вот все то, без чего не получился бы 
ни один из них.

Четверг был посвящен выездной социальной акции в
тцколу-интернат для незрячих и слабовидящих детей. Для будущих 
специалистов такая акция послужила хорошим опытом в социальных 
технологиях.

А в последний день студенты специальности «Связи с 
общественностью» устроили сюрприз для ИПиУ: прошла операция 
«Разоблачение». Надежде Анатольевне Хмель и Юрию Васильевичу 
Пикалову выпала честь отдернуть таинственный занавес, и все 
увидели... банер, посвященный зарождению ПР в ДВГГУ. На нем 
изображены первопроходцы -  директор ИПиУ Светлана Павловна 
Понарина, старший преподаватель Юлия Михайловна Маркина и 
студенты третьих-четвертых курсов.

Присутствуя на операции, случайно услышал; «Опять эти 
пиарщики все креативят...» Значит, мы идем по правильному пути!

Неделя -  хорошая проверка на мобильность, организованность, 
сплоченность коллектива, стрессоустойчивость, профпригодность, 
кретивность.

То есть, раскрывая потенциал, мы задаем движение!
Валентин Попов.

IIого вор Экватор-2006
Есть праздник, объединяющий нас всех -  Экватор. Каким был 
праздник в этом году?
Сначала на кафедре «Менеджмента финансов и права» стартовала 
зеленая акция: раздавались зеленые бейджи, вывеш ивались 
агитационные листовки. Проходила и оранжевая акция -  у студентов 
появились бейджи с надписями «Люблю только себя», «Я лучше». Все 
это было направлено на создание хорошего настроения у студентов. 
На неделе, посвященной социальной работе, проводилась олимпиада, 
конкурс профориентационных видеороликов, социальных проектов 
(победитель -  проект «Пивной алкоголизм»). На неделе психологии 
проводился конкурс «Находчивые психологи», затем деловая игра 
«Практическая психология в образовании». В рамках недели связей с 
общ ественностью  также проходили конкурсы, мастер-классы, 
олимпиада, творческие соревнования, конференция и пр.
Для чего мы это делаем? Надо понять, что вуз дает не только знание 
теории. Проучившись более двух лет в ИПиУ, приходится пожимать 
плоды... Теперь ясно, что каждый из нас обладает определенным 
багажом знаний -  у кого-то он достаточно тяжел, а кто-то надеется 
пройти по жизни «не поднимая тяжелых предметов».
Хотя у нас есть время -  нам учиться еще не один год. Может быть, в 
Новом году на что-то мы посмотрим по-другому?

А.Кувыкина, Е.Дидковская, 
ИПиУ

Г
с нами?

Студенческий совет -  это объединение творческих и активных 
людей, которые не просто учатся в вузе, но и организовывают 
внеучебную деятельность.
Работа студсовета затрагивает многие аспекты студенческой жизни, 
будь то организация мероприятий, информирование студентов, 
молодежные акции и т.д. У нас каждый найдет занятие по душе, сможет 
раскрыть свои таланты. Милости просим к нам, мы всегда рады новым 
людям! Единственное требование -  активность. Приходите в любом 
случае, мы поможем Вам открыть в себе новые таланты и влиться в 
головокружительный водоворот студенческой жизни.
Недавно мы занимались организацией ставшей уже традиционной 
Неделей здорового образа жизни (информация есть на стендах вуза). 
Эта акция была направлена на борьбу с вредными привычками, на 
формирование здорового образа жизни в суровых капиталистических 
условиях.
От лица студсовета хочу сказать, что теперь Вы сможете получать 
свежую, интересную и нужную информацию о студенческой жизни. 
Информационный отдел занимается усоверш енствованием 
информационного пространства в родном вузе. Это нелегко, но мы 
преодолеем!
Всю информацию Вы можете получить в к. 213а

В.Владимиров,
± __________________________  информотдел студсовета.

Нам пишу,

С  п а с и б о ч мама!
В наш ей су ет л и в о й , 

переп ол н ен н ой  собы тиям и  
жизни день ото дня ширится 
к р уг зн а к о м ы х , д р у зей , 
коллег. Близких и не очень, 
и н тер есн ы х и нуж н ы х, 
подч ас п утаеш ь ся  в этой  
стр ан н ой  тол п е, и тогда  

• особенно остро понимаеш ь, 
кто же тебе по-настоящ ем у  
дорог.

И возвращаешься туда, где 
все ясно и понятно, где чьи-то 
теплые глаза всегда встречают 
тебя ласковым, понимающ им, 
мудрым взглядом...

Только по п р ош естви и  
ю ности начинаеш ь сильно, с 

..... .болью  в сер дц е  п он им ать, 
скольким я тебе обязана, и часто 
дум аеш ь о трудностях , 
которы е тебе пр и ш л о сь

п р ео д о л еть  со м ной и из-за  
меня.

Как много раз приш лось 
тебе  сто л кн у ться  с 
недовольством, закрытостью, с 
н ад м ен н о стью  и порой  
необоснованной жестокостью  
моей!.. Спасибо, мама! Сотнями 
проп уская  уколы и укоры , 
проглаты вая о би ды , ты, 
мамочка, продолжала смотреть 
на меня умными, ироничными 
глазами, вздыхая иногда горько 
и устало.

С ейчас  мы друзья , если , 
конечно, понятие «друг» может 
в м ести ть  столько теп л а  и 
р ад о сти , сколько хочется 
вм ести ть . Д а лучш е просто  
подойти к тебе и тихо шепнуть 
на ухо: «Спасибо, мама!»

М оя М ама -  это человек,

которы м  я постоян но  
восхи щ аю сь. Э н ер ги чн ы й , 
предприим чивы й, активны й. 
Мама никогда не сидит без дела
-  что-то мастерит, шьет, вяжет. 
Мамуля человек творческой 
п роф ессии , она у чи тель  
музыки. С раннего детства она 
п ри ви ла  мне л ю бо вь  к 
прекрасному -  не потому ли я 
поступила на свой факультет? 
Музыка, живопись, сочинение 
маленьких рассказиков и сказок
-  мама всегда поддерж ивала 
меня во всех начинаниях. А когда 
мне стало лучш е всего 
удаваться  р и со вать , отвела 
меня в художественную школу.

Моя сем ья -  это лю ди, 
которых вновь и вновь хочется 
р адовать  свои м и у спехам и . 
Н аш и отнош ениям  всегда

стр о и л и сь  на в заи м н о м  
доверии друг к другу. Никогда 
мама не подвергала сомнению 
мое слово, и я старалась ее не 
подводить. Потому и привыкла 
сам о сто ятел ьн о  п р и н и м ать  
решения. Спасибо, мама!

И как бы трудно мне не 
было в жизни, знаю: есть люди, 
которы е меня л ю бят  и
принимаю т такой, какая есть. 
Знаю, где бы я ни была -  у меня 
есть мой Дом, моя крепость. 
Моя большая крепкая семья -  
мама, бабули, отец, сестренка, 
браться, тетуш ки...

Когда-нибудь я тоже стану 
мамой. И постараю сь так же 
воспитывать своих детей.

Ксюша, 
Таня, Лида, ХГ’Ф

■ декабрь 2006 года У ЧИТЕЛЬ1



.
Международный День толерантностей^_____________М Ы  С Т Р О И М
ТОЛЕРАНТНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Под т а к и м  д ев и зо м  
в ы с т у п а л а  к о м ан д а
И н с т и т у та  П с и х о л о ги и  и 
У п р авл ен и я  Д В Г Г У  на 3-ей 
В сероссийской С туденческой 
О л и м п и ад е  -  2006 по
специальности «П едагогика и 
психология»; «Т олерантность

—

в пространстве образования», 
которая проводилась на базе 
ф а к у л ь т е т а  п си х о л о ги и  
У ральского Государственного 
П е д а г о г и ч е с к о г о  
У н и в ер си тета  (У рП Т У ) в г. 
Екатеринбург.

В О лимпиаде принимали 
участие лучшие студенты вузов 
России. Наш вуз представляли 

___ студенты Ким Татьяна (4курс), 
'Л азарева А лександра (Зкурс), 
Ф едоров В ячеслав  (5курс) 
специальности «П едагогика и 
П сихология». П од готовку  и 
руководство командой поручили 
мне, так как изучением проблемы 
толерантн ости  в
образовательной  среде
занимаюсь с 2001 года, чему и 
была посвящена магистерская 
диссертация.

О рганизаторы  ВСО четко 
спланировали  проведение 
мероприятия и время занятости 
участников. Для решения любых 
текущих вопросов можно было 
обратиться к организаторам или 
их помощникам (студентам 1-2 
курсов) - они были освобождены 
от учебны х занятий) и 
прикреплены  к ш табу 
оргкомитета ВСО.

Уральский Государственный 
П едагогический У ниверситет 
образован  в 1930 году. И в 
настоящ ее время в структуру 
вуза входят 6 институтов и 17 
факультетов. Университету есть 
чем гордиться: научны м и и 
творческим и достиж ениям и , 
известны м и вы пускникам и , 
командой клуба КВН «НЕ парни» 
и т.д. В вузе обучается около 21 

—-тысячи студентов, набор в 2006 
году на первый курс составил 
около 5 тысяч человек. В 2005 
году вуз вы пустил около 3,5 
тысячи молодых специалистов, и 
с этого же года УрГНУ включился 
з реализацию  ф едеральной  
целевой програм м ы
«Т олерантность в систем е 
образования» в уральском  
регионе.

--------В первы й день были
назначены  часы  репетиций  
каждого города- участника, а 
после обеда  состоялась 
регистрация участников ВСО. 
Место команды-участницы было 
четко определено: на каждом 
столе для участников находился 
указатель с названием  
учреж дения, которое они 
представляли.

— __ Из 21 ком ан д-участни ц

(Екатеринбург (три), Волгоград, 
Х анты -М ансийск , П ерм ь, 
С терлитам ак (две), К иров, 
Кострома, Тобольск, Челябинск, 
Оренбург, Казань, Чебоксары, 
Ш адринск , С ам ара, И ш им, 
Нижний Тагил) команда ИПиУ 
ДВГГУ по жребию выступала под 
15 номером на конкурсе 
самопрезентации. Все участники 
олим пиады  нас тепло  
приветствовали, и мы ощутили к 
себе особое отнош ение и 
определенный интерес (в том 
числе и от организаторов ВСО) 
не только как представители 
самого далекого города России 
с восточной стороны  по

дисциплинам: Конфликтология, 
В озрастная психология, 
П едагогика , П едагогическая  
психология и другим. Большая 
часть вопросов было посвящена 
владению  м атериалом  из 
первоисточников. К аж дая 
ком анда и каж ды й участник  
имели свои индивидуальны е 
ном ера (бы ли как бы 
зашифрованы). Одновременно 
состоялась органи зац ионн ая 
встреча руководителей команд, 
где всех приветствовала к.пс.н. 
профессор, декан ф акультета 
психологии и куратор олимпиады 
Минюрова С.А.

На встрече были обсуждены

отношению к Екатеринбургу, но 
и прежде всего как представители 
научного центра гуманитарных 
дисциплин в Хабаровском крае.

Конкурс «Самопрезентация» 
не оценивался жюри, а, по сути, 
знакомил участников команд друг 
с другом. За отведенное время 
(5 минут) команда ИПиУ ДВГГУ 
представила и показала себя как 
ком анда проф ессионалов и 
будущ их специалистов. 
Используя мультимедиа, были 
показаны основные направления 
научно-методической работы  
института, научно-методические 
разработки , вкратце, как и 
тр ебовалось , п редставлена 
П рограм м а развити я
толерантн ости  в
образовательной  системе. В 
заключение выступления всем 
командам участницам
преподнесен  подарок
«М андаринка». М андаринки  
были розданы по одной каждой 
команде, и предлагалось каждому 
загадать желание и съесть свою 
дольку. М андаринка как бы 
олицетворяла , что МЫ 
целостное единство, а дольки - 
каж ды й ин дивидуальн ы й и 
неповторимый в нем...

П осле сам опрезентации  
состоялся  1 тур В СО , где 
студентам  было предлож ено 
о тветить на 55 вопросов, 
содерж ание которы х
предполагало прочные знания по

возм ож ности  организации  
деятельности руководителей во 
вре.мя Олимпиады, а также состав 
жюри. Здесь же было заключено 
соглашение о дополнительных 
условиях  обработки
тести рования. С целью  
обеспечения равны х условий 
участия команд во ВСО зачетные 
ин дивидуальн ы е баллы 
участников теоретического тура, 
вы бранны х руководителем , 
засчитывались дважды. Также 
бы ли распространены  среди 
руководителей планы культурной 
программы в г. Екатеринбург с 
анонсам и, аф иш ам и,
приглаш ениями на вы ставки, 
концерты и др.

В торой день олим пиады  
полностью  был посвящ ен 
проведению  2 тура  -  
практического, в преддверии 
которого бы ла п редставлена  
инф орм ация о р езультатах  
теоретического тура ВСО-2006 
в рекреации  ф акультета 
психологии. Все объявления по 
О лим пиаде мож но было 
прочитать по бегущей строке на 
ф акультете психологии . В 
течение дня студенты выполняли 
6 заданий , - они бы ли 
ориентированы  на реш ение 
п ракти ческих  задач ,
представление формулировок 
определений , составление и 
написание к р о ссворда  и его 
оформление, умение отстаивать

свою точку зрению , проявляя 
толерантность на переговорах.

Руководителям  же был 
предоставлен Информационный 
Ц ентр (И нтернет) и Н аучно- 
методический информационный 
центр «П сихология», а такж е 
би блиотека и другие 
информационные возможности. 
В научно-м етодическом  
инф орм ационном  центре 
«П сихология» находится  не 
только м ини -библи отека 
ф акультета, а такж е 
предоставляется возможность 
при обрести  УМ К, учебны е 
пособия, м онограф ии,
рекомендации, рабочие тетради 
по различным курсам, авторами 
и со стави телям и  которых 
являю тся научные работники 
факультета.

Третий день ВСО начался с 
презентаци и  трени нговой  
комнаты и проведения мастер- 
класса «Барьеры коммуникации 
в конфликтах», далее состоялась 
презентаци я трех  лучш их 
научно-методических программ 
формирования толерантности. 
П ри знанны м и  явились
программы г. Казани, г.Ханты- 
М ансийска, г.К ирова. Н а 
закрытии Олимпиады награждали 
победителей куратор Минюрова 
С. А ., зам . председателя 
оргком и тета  проректор по 
научной работе и
инновационной деятельности  
УрГПУ, д .ф .н . проф ессор 
Чудинов А.П., а также эксперты 
из состава жюри.

В заверш ении состоялась 
встреча руководителей команд с 
ректором  УрГПУ Б.М . 
Игошевым, где были вручены 
пам ятны е подарки,
бл агод арственны е письма, 
грамоты ректорам вузов.

В ком андном  рейтинг 
В сероссийской Студенческой 
Олимпиады - 2006 команда ИПиУ 
ДВГГУ среди 21 команды по 
России заняла почетное шестое 
(среди одиннадцати мест). Для 
нас полож ительны м  явился 
главным образом опыт участия в 
мероприятии такого масштаба, а 
также выявление своих уязвимых 
мест. Результаты  О лимпиады 
показали, что потенциал наших 
студентов достаточно велик, и 
мы смело можем заявлять о себе 
как участники интеллектуальных 
встреч.

В.Тимофейчева, 
сл .преподаватель 

каф .психологической 
антропологии, 

руководитель ком анды  
ИПиУ ДВГГУ на 

ВСО 
2006.
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