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В феврале в крае побывал 
депутат Государственной 
Думы РФ Борис Алексеевич 
Винотрадов. Депутат встре
тился с коллективом препода
вателей университета, расска
зал о своей работе и ответил 
на вопросы собравш ихся. 
Предлагаем вниманию чита
телей выступление Б.А.Ви
ноградова (в сокращении).

Депутат рассказал конспектив
но обстановку в сфере образова
ния страны. Касаясь вопроса фи
нансирования образования, 
Б.А Виноградов отметил, что 
Министерству образования на 
2006 год выделено 4,6 млрд руб. 
Правда, более двух из них пой
дет на два города, на Москву и 
Петербург (остальное -  во все 
вузы страны). На Дальний Вос
ток приходится 160 млн рублей. 
Распределение средств несколь
ко странное, скажем гак. Поэто
му Б.А.Виноградов предложил 
передать эти материалы в анти
коррупционную комиссию.

Депутат отметил, что в обра
зовательной сфере ведется со
кращение приема в аспирантуру 
и докторантуру. Особенно акту
ально это для региональных ву
зов: за последние 3 года такое 
сокращение составило 25 тысяч 
человек. Зато платная аспиран
тура составляет уже 11 %. Какая 
же это подготовка научных ра
ботников^ Получается, диссерта
цию можно купить за деньги?

Региональным вузам сегодня 
приходится работа! ь не только в 
обстановке зримой централиза
ции финансовых потоков (52% - 
центр, лишь 38% остается r ре
гионах), но и в обстановке уси
ливающейся конкурентной борь
бы. Поэтому вузам сегодня надо 
находить оптимальные условия 
для существования и развития.

Б.А.Виноградов рассказал о 
тех законопроектах в сфере об
разования, в которые он вносил 
ряд поправок. Депутат обмол
вился, что в Госдуме далеко не 
всегда вызывают понимание про
блемы педагогов и учителей. 
Тем не менее внесены поправки, 
например, в законопроекты, свя
занные с минимальной оплатой

труда. Пора уйти от такого по
казателя, как МРОТ (он есть 
только в нашей стране) и перей
ти к показателю «прожиточный 
минимум».

В Закон «Об образовании» де
путат внес новую формулиров
ку: юрмирование у граждан
РФ естественного восприятия 
национальной культуры, патри
отического чувства Родины». 
Потому как в некоторых учеб
никах истории сегодня дается, 
например, такое описание Вели
кой Отечественной войны, какое 
чувство патриотизма ни в коем 
случае не формирует.

Во второй поправке предла
гается ввести в закон понятие 
«стабильность учебных про
грамм и учебников». При этом 
стабильные программы, содер
жащие федеральный компонент 
соответствующего уровня, сле
дует утверждать Госдумой, а ре
гиональный компонент утверж
дают местные органы. И это уже 
будет проявление политики го
сударства.

Следующий законопроект 
идет крайне медленно, отметил 
выступающий. Его начинали 
поднимать еще 10 лет назад, да 
встретили неодолимое препят
ствие в лице Минфина. Речь идет 
о том, чтобы преподавателей 
приравнять к госчиновникам. 
Ведь реальная ситуация по оп
лате труда учителей усугу бляется 
год от. года. Нельзя допустить, 
чтобы у вуза не было внебюд
жетных денег. Учитывая, что 
оплату труда преподавателей 
приравнять к оплате груда госу
дарственных муниципальных 
служащих, скорее всего, не по
лучится, Винофадов предложил 
другой механизм решения про
блемы: сделат ь это следует в те
чении семи лег по федеральным 
округам.

Если Вы помните, в законода
тельстве об образовании статус 
образовательного учреждения 
определяется типом (видом) ка
тегории. Виноградов предлага
ет ввести понятие категории 
«федеральное государственное 
образовательное учреждение 
высшего образования, государ

ственное образовательное учреж- I 
дение высшего профессионала . 
ного образования субъекта Фе- I 
дерации, муниципальное и него- | 
сударственное учреждение, в том 1 
числе религиозное.

Борис Алексеевич внимание . 
уделил и ЕГЭ: понятие ЕГЭ он ! 
предлагает заменить Веероссий- | 
скими тестовыми олимпиадами и 1 
подробно описал механизм это- | 
го.

Выступающий говорил и о за- I 
коне о лицензировании филиалов j 
(он принят в нервом чтении), о ; 
национальных проектах в облае- j 
ти образования, о необходимое- . 
ти внести изменения в Граждане- I 
кий кодекс и дать возможность 1 
вузам взять в доверительное уп- * 
равление государственный пакет j 
ценных бумаг.

Еще одно предложение делу- I 
тэта - прекратить прием в rocy- I 
дарственные вузы «платных» ' 
студентов. Если такой законопро- j 
екг будет принят, он поможет . 
ввести механизм трудоустрой- I 
ства выпускников. В этом случае j 
все платят образовательный сбор, 1 
а каждый студент получает пра- | 
во на кредит И если выпускник . 
едет по распределению, государ- 1 
ство кредит погашает.

(Выступление публикуется в 
сокращении).

(Соб. инф.) |

I

* К о н ( Ь е р е н ц и я  
«Меры по обеспе
чению безопаснос
ти студентов, выез- 
жающих за рубеж 
на работу»;
* Проводы русской 
зимы - Масленица;
* Фестиваль «Сту
денческая весна- 
2006»;
* Региональная на
учно-практическая
конференция «Про
фильное образова
ние: опыт, прооле- 
мы, перспективы»; 
* Проведение «Дня 
открытых дверей»;

! Наши юбиляры
Первый весенний месяц года не очень-то щедр на юбилеи.

• Свой славный пятидесятилетний юбилей отмечают старший 
1 преподаватель кафедры иностранных языков Л.В.Мазитова 
j и зав. кафедрой русского языка как иностранного В.М.Луго- 
I вая. К ним присоединяется и О.П. Черкасова -  она не один 

год трудится, наводит чистоту и приводит в порядок учебный 
I корпус №5.
j 55 лет в мартовские дни исполнилось доценту кафедры 
I ТОФВ Л.П.Миките, а 60 лет - доценту кафедры ДПИ Н.И.- 
I Холодок и ассистенту кафедры химии Т.П.Святкиной. По- 

здравляем!
Рекгорат, профком,

______________________________________ Совет ветеранов ДВГ'ГУ

1 ______________
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ИНОСТРАНЦЫ  
ОБУЧАЮТСЯ Y НАС

Совещание при ректоре

На совещании при ректоре 
рассматривался вопрос «О со
стоянии и перспективах разви
тия международной деятель
ности ДВГГУ». Как отметила 
в своем докладе директор 
Центра международного со
трудничества (ЦМС) С.А.Ст
рокова, вуз сотрудничает с 
партнерами из С ША, Японии, 
К итая, Р.Кореи, Германии, 
Швейцарии и других стран.

Сегодня ДВГ'ГУ имеет прямые 
партнерские связи с Сенмунским 
(Р.Корея) и Северокитайским 
университетами (г. Цзилинь, 
КНР), администрациями лре- 
фектур Ниигата и Аомори (Япо
ния), Харбинским педагогичес
ким университетом и Харбинс
ким политехническим институ
том (КНР), Северо-Восточным 
педагогическим университетом 
(пров. Цзилинь, г.Чанчунь, КНР), 
Ляонинским педуниверситетом 
(пров. Ляонин, г.Далянь.КНР), 
Кеннамским университетом 
(Р.Корея). Наш вуз сотрудничает 
с Бернским (Швейцария) и Аугс
бургским (Германия) универси
тетами, с Ниигатским универси
тетом менеджмента из Японии и 
Международной гуманитарной 
ассоциацией из Р.КореИ, а также 
Школой Российских и азиатских 
Исследовании (Бостон, США). 
Институтом Форума Чуннама и 
Академией социологии и культу
ры (РКорея), Дангукским уни
верситетом (г Сеул, Р.Корея). 
Национальным Институтом Раз
вития Республики Корея (г.Се- 
ул), ДААД -  Германской служ
бой академических обменов.

Основными направлениями в 
работе Центра являются органи
зация набора иностранных ста
жеров на факультет международ
ного образования (обучение 
русскому языку как иностранно
му), международный академичес
кий и студенческий обмен, орга
низация стажировок преподава
телей и аспирантов за рубежом, 
организация участия студентов,

аспирантов, преподавателей и 
научных сотрудников в междуна
родных программах. Задачей 
Центра стало и установление свя
зей с международными органи
зациями, фондами, частными ли
цами, а также оказание инфор
мационных консультационных 
услуг, паспортно-визовой под
держки для иностранных препо
давателей и студентов, прибыва
ющих в университет по пригла
шению.

С 2004 по 2006 гг. коммерчес
кий набор по индивидуальным 
контрактам составил 90 человек 
(из Республики Корея 24, КНР 
47, Японии 10, США 3, Малай
зия 3, Вьетнама 2. Таиланда I).

Коммерческий набор согласно 
соглашениям о сотрудничестве 
составил 47 человек. Кроме того, 
на факультете международного 
образования была организована 
стажировка трем магистрантам из 
Р.Корея, двум -  из КНР, а также 
обучение в аспирантуре двум 
соискателям из РКорея и КНР

Особо следует отметить, что 
расширяется сфера заинтересо
ванности китайских учебных за
ведений в освоении российского 
рынка образования. Сегодня 
ДВГГУ имеет прямые партнерс
кие связи с пятью вузами КНР. 
Активно развивается сотрудниче
ство в области искусства -  в 
2004г состоялся обмен препо
давателями и студентами ХГФ 
ДВГГУ и Северокитайского уни
верситета, проведены совместные 
выставки работ. Традиционными 
стали поездки наших студентов 
на плэйер в пров. Ляолин, г.Да- 
лянь.

Сегодня можно говорить и о 
расширении рамок сотрудниче
ства программа охватывает не 
только ФВЯ и факультеты русско
го языка китайских вузов, но и 
предполагает участие в между
народном межвузовском обмене 
других кафедр и факультетов. В 
2005г. 19 наших студентов про
шли Стажировку по кит айскому

языку как специальности в Севе
рокитайском университете.

Вместе с этим мы ведем ак
тивную работу с Генконсуль
ством КНР в Хабаровске и Сове
том обществ дружбы с зарубеж
ными странами. В 2005г. ДВГГУ 
принял участие в международ
ном Форуме ректоров Азиатских 
вузов, проходившем в Пекине.

Укрепляется сотрудничество 
ДВГГУ с Японией. Почти год на 
кафедре японскою языка препо
дает Каори Харада. С 1994г. 12 
лет в ДВГГУ работало 13 японс
ких дипломированных препода
вателей, в университетах Ниига
ты и Аомори прошли стажиров
ки 20 преподавателей, 2 аспиран
та и i8 студентов ФВЯ

Весной 2005г. состоялся визит 
делегации из Министерства куль
туры и просвещения Японии, в 
августе подписано соглашение о 
сотрудничестве между ДВГГУ и 
Ниигатским университетом ме
неджмента, проводилась совме
стная с обществом дружбы «Рос- 
сия-Япония» работа по органи
зации 17-й Российско-Японской 
студенческой конференции. ЦМС 
не только поддерживает тесную 
связь с Генконсульством Японии 
в Хабаровске и Японским Цент
ром, но и проводит совместный 
городской конкурс японского 
языка.

Продолжае гея сотрудничество 
с вузами Р.Кореи: 22 студента 
Кеннамского университета про
шли стажировку по русскому 
языку, в прошлом гаду к нам по
ступили 2 магистранта и 1 аспи
рант. В 2004-2005гг. в том же 
вузе прошли стажировку по ко
рейскому языку 4 студента ФВЯ. 
По соглашению с Сенмунским 
университетом ежегодно в 
ДВГГУ обучается на коммерчес
кой основе 20 корейских студен
тов. В 2005 г наш вуз вошел в 
число шести вузов РФ. создавших 
Российскую ассоциацию универ
ситетского корееведения. И это 
далеко не все наши достижения в

плане совместной работы с вуза
ми РКорея.

Продолжается активное со
трудничество с партнерами из 
Германии С Аугсбургским уни
верситетом мы плодотворно ра
ботаем вот уже 13 лег (и сейчас 
там стажируются 2 наших сту
дента. а их магистрат' только что 
прошел трехмесячную научную 
стажировку у нас), была ознако
мительная поездка студентов в 
Гейдельбергский педуниверси- 
тет. Традиционными стали Дни 
российско-немецкой культуры, 
недели немецкого языка и куль
туры, олимпиады по немецкому 
языку. В ноябре 2005г ДВГГУ 
участвовал в семинаре руководи
телей управленческих структур 
в сфере высшего образования для 
стран СНГ, состоявшемся в штаб- 
квартире Германской службы ака
демических обменов ДААД.

Продолжается обмен студента
ми Бернского университета и 
ДВГГУ, развивается взаимодей
ствие ЦМС с Генконсульством 
США на ДФ и Посольством США 
в Москве. Вместе с факультетом 
народов Севера ЦМС успешно 
реализует программы по обуче
нию американских студентов 
«Истории и культуре коренных 
малочисленных народов Севера 
и Дальнего Востока».

Проблем все же немало: резко 
снизилось число индивидуаль
ных стажеров из ('.Корея и Япо
нии, в большинстве случаев уча
стниками обменных программ 
становятся студенты лингвисти
ческих факультетов, реже -  дру
гих, т.к. студенты имеют слабую 
языковую подготовку. Остаются 
нерешенными организация сес
сий торгово-промышленной па
латы Парижа, позволяющих сда
вать экзамены по деловому фран
цузскому языку, условия прожи
вания иностранных стажеров и 
т.д.

Па совещании был принят 
проект приказа ректора ДВГГУ 
относительно международного 
сотрудничества вуза.

(Соб. инф.)
i; -k

Навести порядок
Надо четко отличать два аспекта международной деятель

ности. Первый связан со статусом вуза, с его научной деятель
ностью и признанием ею за рубежом: с научными и академичес
кими обменами, проведением конференций с международным 
участием, изданием совместных научных трудов, обменом пре
подавателей и студентов, направлением студентов за границу и 
паритетным приемом иностранных студентов у нас. Эти виды 
деятельности повышают статус вута, его рейтинг и ме относят
ся к коммерческой деятельности, поэтому затраты должен не
сти вуз.

В горой аспект связан с чисто коммерческой деятельностью по обу
чению иностранных студентов, аспирантов и слушателей. Эта дея
тельность должна подчиняться обычным экономическим законам, 
иметь плановую рентабельность, и она не может проводиться в убы
ток вузу.

Гели в 1999г. получено 1970 тыс руб. то в 2005г. уже 1742. Из этих 
и других цифр понятно, что начиная с 2003г. рентабельность образо
вательной деятельности начала резко падать, и в 2005г. эта деятель
ность принесла вузу убытки. Этот связано и с падением курса долла
ра, и с повышением зарплаты преподавателям кафедры русского языка 
как иностранного, и с необоснованно завышенной нагрузкой кафед
ры , Явно завышены штаты АУП и УВП. нехорошая ситуация склады
вается по проживанию стажеров в общежмши.

Считаю, что коммерческую международную деятельность необхо
димо перевести на нормальную основу. Численность кафедры рус
ского языка как иностранного должна быть приведена в соответствие 
с количеством обучающихся, договоры и стоимость обучения нужно 
контролировать в соответствии с принятыми в вузе нормами. С посе
лением слушателей следует навести жесткий порядок (селить их не по 
наличию мест, а по заполнению комнат Контроль за оплагой обуче
ния и проживания студентов, считаю, необходимо вывести на ЦМС.

Л. Грин круг, проректор но ИТ иЭ

2у ч И Т Е Л Ь  март 2006 года



Трудоустройство
выпускников

Вам нужна 
работа?

(Окончание. Начало в № 2 за 2006г.)

Структура резюме молодого специалиста

Мой выбор

Ф.И.О. Личные данные: кон
тактная информация (дата рож
дения, фактический адрес, но
мер контактного телефона, факс, 
пейджер и пр.

Цель (должность, на кото
рую вы претендуете). Образо
вание (учебное заведение, специ
альность, специализация, участие 
в конкурсах, конференциях, пе
чатные работы, углубленное изу
чение предметов, тема диплом
ной работы, свидетельства и сер
тификаты, связанные с обучени
ем -  в хронологическом поряд
ке).

Опыт работы (начиная с пос
леднего места работы -  год, наи
менование предприятия, долж
ность. период пребывания в дол
жности, ваши профессиональные 
достижения).

Дополнительные навыки и 
интересы (уровень знания ино
странных языков, опыт работы с 
Г1К, и офисной техникой, нали
чие водительских прав, стаж и 
пр.)

Личные качества (степень 
ответственности, степень орга
низаторских способностей, обу
чаемость, коммуникабельность, 
умение работать индивидуально 
и в команде и др. Этот раздел ре
комендуется делать более широ
ким, т.е. включать практически

все, что дает представление о вас 1 
как о вполне гармоничной лич- | 
пости, живущей нс одной рабо- i 
той.

Рекомендации (при наличии | 
рекомендаций перечислите, от t 
кого они получены. Можно ука
зать статус, телефоны официаль- | 
ных лиц, которые характеризу- | 
ют вас положительно. Обязатель
но заручитесь их согласием!)

Дата составления резюме, I 
подпись.

*  *  *

Характеристика профессии- I 
налыюго уровня: внедрял, исслс- . 
довал, заведовал, контролировал, I 
координировал, обеспечивал, ос- I 
новал, разработал, организовал, . 
планировал, предложил, решил, • 
руководил, создавал, увеличивал, I 
устранял, участвовал, обучал. i

Характеристика личностных • 
качеств: аккуратный, вниматель- | 
ный, дисциплинированный, на- i 
дежный, оптимист, логичный, ' 
практичный, предприимчивый, J 
мыслящий, целеустремленный, 
тактичный, честный, экономный, 
энергичный, обаятельный, дру
желюбный и пр.

(Памятка подготовлена от
делом профориентации и про
фессиональною обучения уп
равления ФГСЗН по Хабаров
скому краю).

В университет и поступала 
с огромным желанием изучать 
психологию.

На первых курсах я училась 
как и все: первые лекции, семи
нары, интересные новые препо
даватели, так отличающиеся от 
школьных учителей. В го время 
мой интерес к психологии раз
горелся еще больше.

Однако переломным моментом 
для меня стал третий курс и гот 
профессиональный кризис, кото
рый я переживала. Сомнению 
подверглись все мои мотивы вы
бора профессии, а также ее нуж
ности.

Возможно, этот кризис так бы 
и продолжался далее, если бы в 
моей жизни не появилась мечта 
попробовать себя в практичес
кой психологии. Меня привлек
ла сфера телефонного консуль
тирования. Я задалась целью 
стать консультантом «Телефона 
доверия».

Опыт работы на телефоне я 
считаю особенным в моем карь
ерном становлении. Не только 
потому, что получила возмож
ность применять теоретические 
знания на практике, приобрести 
профессионхчьные умения и на
выки, но и потому, что именно 
там я встретила человека (пси
холога), которого с увереннос
тью могу назвать своим Учите
лем.

В итоге могу сказать: резуль
татом стал мой карьерный рост 
от простого консультанта до тре
нера по подготовке нового на
бора на «Телефон доверия».

Напоследок хочу отметить, 
ч то карьерное становление - это 
целостный процесс, где есть ме
сто и лекциям, п экзаменам, и 
самым разным (строгим и нс 
очень) преподавателям. На мой 
взгляд, особое место занимает 
именно опыт. Очень рада, что для 
меня этим опытом стала работа 
«на телефоне доверия»

М.Мельникова, ИПУ, 5 к.

Предмет химия один из са
мых сложный в ш кольном 
курсе, к тому же он один из 
самых интересных и нагляд
ных.

Выбор моей будущей профес
сии был неслучаен. Впервые я 
столкнулась с химическими яв
лениями в 8 классе, когда учитель 
проводил занимательные опыты. 
Все это вызывало у нас восторг и 
восхищение. Казалось, что учи
тель- волшебник. Возникали воп
росы почему происходит изме
нение окраски раствора, как об
разуется осадок, почему выделя
ются пузырьки и пробирка ста
новится горячей... 'Зти вопросы 
требовали разъяснений с науч
ной точки зрения.

Нс понаслышке теперь знаю: 
чтобы стать учителем, надо 
иметь призвание. Ведь мы, учи
теля, даем детям основы началь
ных знаний о химии элементов в 
связи с биологией, медициной, 
историей, литературой. Можно 
сказать, закладываем фундамент 
для дальнейшего развития лично
сти. Воспитать именно личность, 
а не безликое серое существо -  
задача непростая. Потому рабо
та учителя -  большой труд, тре
бующий усилий, самоотдачи и 
самоотверженности.

После окончания университе
та я хотела бы параллельно с 
педагогической деятельностью 
продолжить обучение в аспиран
туре и заниматься исследователь
ской работой в этой области (хи
мии).

Считаю своей целью здесь 
оценить положительные и отри
цательные стороны воздействия 
химического производства на 
природу и человека. А также раз
работать меры по защите окру
жающей среды и воспитать «хи
мически» грамотное поколение, 
которому предстоит жить на тер
ритории Дальнего Востока.

Л.Ролова, БХФ, 5 к.

Студенческое самоуправление
-ь

Иам пишут

Старостат-
удобнейшая форма работы
Уже два года на историческом факультете действует старостах как . 

форма студенческого самоуправления.
Инициатором его создания стаза декан факультета Людмила Гршо- | 

рьевна Кузнецова. На еженедельных заседаниях старостата происхо- ‘ 
дит встреча декана и секретаря факультета со старостами групп всех j 
курсов В первую очередь декан доносит до старост план работы на . 
неделю и текущую информацию, касающуюся жизни каждой группы, I 
курса и факультета.

Старостах -  это не просто сухой обмен накопившейся информаци
ей. Это живое обсуждение всех вопросов и проблем, где каждый сту- J 
депт может свободно высказать свое мнение и быть услышанным.

Старосты курсов следят за работой своих групп и занимаются пла- I 
нированием культурных мероприятий, проводимых на факультете. I 
Поэтому группе очень важно выбрать деятельного и ответственного 
старосту, способного стать лицом группы и с честью отстаивать ее | 
интересы.

На заседаниях старосты выносят на обсуждение вопросы о поощ- I 
рении самых умных, активных и талантливых студентов.

Когда насту пает сессия, старосты создают ее расписание и утверж
дают его в деканате.

Старостах является одной из удобнейших форм студенческого са- i 
моуправления и, безусловно, облегчает работу всего факультета.

И.Крюков, 3 к. истфака, С.Пятлов, филфак. |

^ Э в у а т ь

счаст/шВы/п другого
Добровольчество -  не особо актуальное слово в наше время. «Зачем 

делать для кого-то, если можно все для себя?..» - думают некоторые. 
Для помощи людям просто не остается времени: то сессия, то 
проблемы, а то завал в учебе... Живешь, живешь, а счастья от того, 
что ты есть, как-то не чувствуешь

Но эго не так. Ведь добровольно -  значит, безвозмездно, даром. За 
просто так! И совсем несложно жить по-другому: идешь по улице, а 
тебе улыбаются, тебе радуются. Значит, благодарны'.’ Ты видишь 
благодарные глаза детей и стариков, о которых все забыли. И от этой 
даже малой толики признательности на душе становится гак тепло и 
спокойно, что хочется переживать это снова и снова.

...Да, привидится же такое! Вели бы это было наяву! Гак что же нам 
мешает0 Лень н эгоизм Так. может быть, попробовать? Ведь все 
когда-то начинается.

Счастлив тот, кто может сделать счастливым другого. И есть люди, 
которые это поняли, есть такие в нашем университете... Например, 
добровольческий отряд «Мириады». Мы, члены отряда, надеемся на 
иас, ждем вас. Приходите к нам, украшайте свои души добрыми делами!

Нас можно найти по адресу: к.4, ИПиУ, добровольческий отряд 
«Мириады».

Е.Шимонаева, гр.1622.
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Дата-памятник

Когда 
и почему

ш ж р т ш
стал нерабочим днем?
Сегодня немногие помнит, что Международный женский день 

8 марта был установлен по предложению виднейшею деятеля 
германского и международного рабочего движения Клары Цет
кин на 2-й Международной конференции жешнин-социалисток в 
Копенгагене (Дания) в 1910г.

Это решение было принято под влиянием первой революции 1905- 
1907 гг. в России.

В России день 8 марта впервые был проведен в Петербурге в 1913г. 
под лозунгом борьбы за экономическое и политическое раскрепоще
ние женщин.

В 1917г. в демонстрации работниц Петрограда в день 8 марта, 
начавшегося по призыву Петроградского комитета большевиков, при
няли участие тысячи женщин. Они выступили против голода, войны и 
царизма. Их поддержали обшей забастовкой рабочие.

Октябрьская революция разрешила женский вопрос, уравняв жен
щину в правах с мужчиной в груде и в управлении государством, в 
хозяйственной и культурной жизни.

А в годы Великой Отечественной войны наша молодость вышла на 
бой. На женские плечи легла безмерная тяжесть. Вы помните выраже
ние «у войны не женские лицо?» В годы войны 800 тысяч женщин и 
девушек было только в действующей армии, более 320 тысяч награж
дены боевыми орденами и медалями, 87 женщин удостоены звания 
Герой Советского Союза, четверо являются кавалерами грех орденов 
Славы. К примеру, снайпер Людмила Павлюченко уничтожила 309 
фашистов, в том числе 36 немецких снайперов. А сколько отважных 
летчиц, партизанок, подпольщиц!.. Сколько женщин в тылу совершали 
свой трудовой подвиг! Кровью писали мы слова: «Все для фронта, все 
-  для Победы!»

Да. Достался нашим женщинам не только тяжкий труд -многих 
война заставила стыть над похоронками... Стали жены вдовами с дсть- 
ми-крошками на руках. Ценою мазеринских слез и боли была оплаче
на война.

Вспоминаются слова поэта:
Позабыл, что мама пела, молодая, до войны.
Голосок звучал несмело, полный нежной тишины.
А когда война свалилась -  рвы копала, сталь варила.
Жала рожь и нас спасла.
Спорилось любое дело -  справилась с тоской, бедой.
Только больше уж не пела, силы не было такой...
При встрече с вдовьим одиноким бытом холодные пальцы войны 

сжимают твое сердце. У нас в институте вдовами остались молодые 
технички Маруся Акулинушкина, Ульяна Диких их сыновья 
родились, когда их отцы защищали Москву. Каждой из тружениц 
трудового фронта, сохранивших и вырастивших детей, можно ставить 
памятник.

Памятник бессмертному подвигу женщины, ставшей в годы Свя
щенной войны символом матери-Родины, стал наш женский день 8 
марта, объявленный к 20-летию Победы r 1965 году нерабочим днем.

С того времени 8 марта стало красной датой календаря, датой- 
памятником подвигу советской женщины.

Пусть будет праздником для Вас 
Не только марта каждый час,
Не только марта день восьмой,
Наполнен счастьем и весной!

Н. Авдеева, председатель 
Совета ветеранов ДВГГУ.

Яенъ

К 55-летию Киолого-химического факультета!

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО - 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

УЧЕНЫХ
«РЕСУРСЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА»

20 - 22 февраля в стенах 
, ДВГГУ прошла межрегио- 
I нальиая научно-практичее- 
| кая конференция «Ресурсы и 

экологические проблемы 
| Дальнего Востока», которая 
I посвящалась 55-летию биоло- 
I го-химнческого факультета 
I Дальневосточного государ

ственного гуманитарного уни- 
I верситета.
I В ней приняло участие 152 
I ученых научных сотрудников, 
I представителей профессорско- 
. преподавательского состава выс- 
I ших учебных и других образо- 
j вагельных учреждений. При этом 
1 оказался немалый процент моло- 
| дых специалистов и «лродвину- 
I тых» студентов, которым лред- 
I стоит решать создавшиеся эколо- 
I тические проблемы региона. Та

ких оказалось 22. Мы радушно 
I принимали гостей и привстсгво- 
I вали их участие. Доклады были 
I представлены из Московского 
! государственного педагогичес- 
. кого университета, института 
I общеэкологических проблем СО 
I РАН Бурятии (г. Улан-Удэ), Био- 
' лого-почвенного института, 
| Водных и экологических про- 
. блем ДВО РАН, Дальневосточ- 
I ного НИИ лесного хозяйства, 
I Дальневосточного ГМУ, Хаба

ровской и Приморской Академии 
I с/х наук, Хф ТИНРО-Центр и др. 
I Работали три секции: «При- 
| родно-ресурсный потенциал 
! Дальнего Востока и его про- 
. блемы» с отражением докладов 
I в трех подсекциях -  «Расти- 
| тельные ресурсы», «Животные

ресурсы» и «Химия природных 
ресурсов», «Антропогенное 
влияние на экосистемы», «Осо
бо охраняемые природные тер
ритории», «Региональные осо
бенности экологического обра
зования».

Ученые затронули насущные 
проблемы экологического со
стояния природных ресурсов, их 
биоразнообразия, пути сохране
ния и рационального использо
вания. Все хорошо помнят, что 
все нас окружающее должно 
служить на благо будущих поко
лений!

Постановили: сосредоточить 
внимание на более тесном взаи
модействии ученых - биологов, 
экологов, химиков, промыш
ленников по изучению ресур
сов региона. Необходимо про
слеживать интенсивность антро
погенного влияния на все есте
ственное окружение, несущее 
здоровье людям. Современная 
система экологического образо
вания постоянно вносит свой 
вклад в становление сущностных 
сил человека, его социально цен
ностных мировоззренческих и 
нравственных качеств, его цен
ностного отношения к окружа
ющей действительности.

Одним из существенных пред
ложений прозвучало: как можно 
чаще собираться на региональ
ных кворумах и решать назрев
шие экологические проблемы.

Председатель
ОРГКОМИТЕТА

В.Т.ТАГИРОВА, д-р биол.
наук, профессор.

Спорт

Спортивный 
семестр стартовал

После зимних каникул очередной спортивный семестр откры
ли лыжники.

На спортивной базе с. Ильинка прошли старты краевой студенчес
кой спартакиады по лыжным гонкам. Спортсмены нашего вуза заняли 
третье место.

Успех представителей зимних видов спорта вдохновил футболис
тов университета. В результате напряженной пятидневной борьбы 
наша команда заняла второе место. Добытые в этих соревнованиях 
зачетные очки позволили ДВГГУ твердо закрепиться в тройке лиде
ров краевой студенческой спартакиады.

Впереди ешс девять видов спорта. В очередных стартах будут выяс
нять отношения «греко-римского стиля» и баскетболисты.

В.Коршунов, гл. тренер сб. команд.

.ЙДЙ.,
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