
Ученый Совет Готовимся к аттестации
-Я хотела бы обозначить приоритетные 
направления деятельности вуза в 

j период подготовки к комплексной 
оценке, - так начала С.П.Печенюк свой 
доклад. - Что изменилось в процедуре 
комплексной оценки за три года?

Увеличилось количество показателей 
и их критериальные значения, как и 
количество заполняемых форм. На 
каждый вуз заведены электронные 
документы, заполняющиеся ежегодно
и форме модуля сбора данных. Для 
процедуры аттестации Федеральной

службой но надзору и сфере образования Минобразования 
1*Ф епепплпию подготовлены сертифицированные эксперты, 
d id  inn Hi.iio обученные гестологи и разработаны тесты по всем 
блокам госстандарта.

Что сделано коллективом после последней аттестации? 
( )сешло ?()()'|| Iнл л утвержден план мероприятий по устранению 
iie/imiuiKoa (почти все исполнено). Четко распределены 
объекты управления проректоров, разработана внутривузовская
гинема контроля качеством, внедряются стандарты (о
промежуточной и итоговой аттестации, о ВКР и др.), прошли 

чени< "" грив; ЮВСКИ( 8] гиторы ИЗ числа преподавателей. 
( )pi aim шпион нам с i руктура управления была проанализирована

и' ...... .. I Г И ВО 1 ниверситета, создано положение о
ни I р и в \ 1ивгк11> I ран I ач и проведено два конкурса, реализуется 
Програ | м I в > 11 и I < >вь п impoB в I. к л I к ■ i i квалификации, прошли 
аккрелиIацию 15 отдельных образовательных программ.

И последние годы окуплено много учебников и учебно- 
мсгодичсской литературы в среднем в год вуз тратит на это 
до I. ' млн руб Большие средства затрачиваются на покупку 
оборудования, техники, 'Эффективно работают аспирантуры, 
пн I ерIанионные советы, с i ало больше издаваться монографий.

) ( Де лано мной» но нам слсдуез выявить недостатки и разрешить 
проблемы

Например, в нуле недостаточное количество остепененных 
кадром 11%профессоров и 5()%в целом. 11изкаостепененностьна 
кафедрах иностранных мзыкон, информатики и информационных 
технологий, неренолоиеленнм и межкультурной коммуникации, 
ашлийской филологии, методики и нторого иностранного языка 
и др. Хотя сейчас требования предъявляются именно к базовому 

образованию преподавателей.

Далее. Все дисциплины учебного плана должны быть 
обеспечены УМК. Выявилась проблема при выборочной проверке 
обеспеченности дисциплин учебного плана необходимой 
учебной литературой, отсутствует последовательная система 
информирования студентов и преподавателей о наличии и 
поступлении литературы в библиотеку. Медленно решается 
вопрос о создании электронного каталога.

Тоесть. готовясь к повторному лицензированию, нам необходимо 
издать УМК по предметам, обеспечить все дисциплины стандарта 
учебниками и пособиями, создать электронный каталог и найти 
или подготовить квалифицированные кадры.

Вторая процедура комплексной оценки -  аттестация. Мы 
должны провести самоаттестацию качества подготовки 
специалистов, пройти тестирование и подтвердить результаты 
самообследования. Провести комплексную оценку деятельности 
вуза в мае 2009г.

Сегодня мы добились соответствия учебных планов стандартам, 
рабочим учебным планам, но пока нет соответствия с рабочими 
программами и зачетными книжками. Есть результаты Интернет- 
тестирования. где мы предъявляем комиссии выпускные 
квалификационные работы. Три года мониторинговый центр 
проводит выборочную проверку ВКР, оцененных комиссией 
ГАК на «отлично». И результаты ГАК высоки, в то время как 
результаты Интернет-тестирования не совсем.

Еще одним показателем качества подготовки выпускников 
является их востребованность. Теперь разрабатывается система 
Интернет-тестирования работодателей, которые независимо 
от нас могут подтвердить действительное трудоустройство 
специалистов и высказать мнение о качестве их подготовки.

И, наконец, о государственной аттестации. Большая часть 
показателей касается науки в вузе. Это и эффективность работы 
аспирантур и докторантур. - процент аспирантов, защитившихся 
в течение года, ниже аккредитационного показателя. В вузе 
недостаточное количество научных школ, низок показатель по 
изданию учебников и пособий, большая проблема получение 
преподавателями грантов на научные исследования. 
Предстоитсодержательная проработка компьютерных программ, 

создание электронных учебных пособий, использование 
преподавателями компьютерных технологий.

То есть, вузу предстоит подтвердить статус и показать в 
динамике произошедшие изменения.

(Соб. инф.)

Встречи Опить м ы  вместе
I октября в стране i рплпннонно отмечается День пожилого человека (его 

на 1ывяют Днем внимания).
Ветеранская организация университета насчитывает в своем составе 80 человек. Со

ве I ветеранов во главе с председателем Инной Александровной Авдеевой подготовили 
встречу людей, которые когда-то в вузе учились, а потом долго и плодотворно работали

Ребята-участники студенческого творческого центра подготовили концерт.
11а встречу пришел брат Героя Советского Союза Е.Дикопольцева Михаил Дикопол 

цеп с женой. Сегодня они живут не в Хабаровске, но часто сюда приезжают. И 
раз откликаются на приглашение прийти в университезе. Михаил Дикопольцев - у1 
шик Великой Отечественной войны, его супруга Мария Ермолаевна тоже. Кстати, 
подростком была угнана в Германию, потом помогала партизанскому отряду.

Ну, а ветераны университета не только по-прежнему едины и все также в строю: ны 
нешнее руководство вуза их не забывает - в этот день (как и в прошлые годы) им 
материальная помощь. (Соб.инф.)



День
учителя

В университете День 
учителя отмечается
особо: все-таки не надо
забывать, что вуз вышел из 
педагогического института, 
поэтому этот день здесь -  
торжественный праздник.

В честь профессионального 
праздника большая группа 
преподавателей и сотрудников 
вуза приказом Министерства 
образования РФ награждена 
почетными грамотами и 
благодарностями за многолетний 
и плодотворный педагогический 
труд.

Нагрудным знаком
«Почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ» награждена СП.Панарина, 
почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ -  
В.Н.Завьялов, Е.К.Караванова, 
В.Г.Мехтиев, МЛ. Па к,
Ю.Н.Ципкин, За многолетний 
и добросовестный труд 
Почетные грамоты получили 
А.А.Николаева, И.А.Пиманова. 
Решением Ученогосовета ДВГГУ 

нагрудным знаком «Почетный 
работник ДВГГУ» награждены 
Н.П.Долгих, А.Д.Дордус,
Л.Г.Кузнецова, В.ФЛобанов, 
Т.Г.Рыбакова, В.Т.Садченко, 
Г.А.Селиверстова,Н.И.Серкова, 
Р. И. Цветкова.

Ну, а помимо оркестра народных 
инструментов Центра детского 
творчества «Радуга талантов», 
на сцене в этот вечер выступили 
у ч а с т и и  к и С Т Ц .

(Соб.инф.)

Для чего нужен студенческий профком?
В конце сентября в университете состоялась студенческая отчетно-выборная конференция 

профсоюзов.
Проблема студенческого профсоюза сегодня является более чем 

актуальной. И почему-то всегда возникает вопрос: а нужен ли он, 
студенческий профсоюз?

У него, конечно, не очень-то много возможностей. Хотя в связи с 
новыми горизонтами деятельности студенчества появились и новые.

Учитывая, что сегодня в профсоюзной студенческой организации 
есть свой лицевой счет, имеется и право решать многочисленные 
вопросы жизни и деятельности студенчества. А также заниматься 
разнообразной деятельностью (по поиску спонсоров, например, по 
привлечению средств на развитие профсоюзной организации).
Так что наличие профсоюзной организации, ее активная деятельность 

ют в немалой степени оказывать помощь, поддержку тем 
-ггам, которые сами платят за свою учебу. То есть, дополнительные 
1сы профсоюзной организации способны поддержать, оказав 
иальную помощь студентам внебюджетной формы обучения.

На отчетно-выборной конференции был избран профсоюзный 
комитет, в который вошли представители всех факультетов. Кстати, с этого года обещана и поддержка 
отраслевого профсоюза.
Ныне председатель комитета человек освобожденный, 

а не студент, совмещающий работу с учебой.
Надо сказать, что второй год подряд профсоюзная 

организация студентов и студенческий совет 
действуют в едином тандеме. И от этого вуз гол 
выиграет -  чего делить? Пришло время консол 
сил.

На конференции говорили и о внутренних делах, 
том, например, что второй год отправляют 
на санаторно-курортное лечение. О том, что в крае 
потребность в вожатых загородных лагерях отдыха, 
способен ли вуз соответствовать? (Учитывая то, 
в учебном плане нет такой формы работы, как 
практика студентов).

Хотя востребованность в студентах ДВГГУ 
несомненно, есть -  уже сегодня в вуз посту 
заявки о начальников лагерей с просьбой направить наших студентов следующим летом в лагери. Значит, 
летнее трудоустройство -  своего рода трудовые отряды, и ими занимается в первую очередь студенческий 
профком.

В вузе продолжается и сотрудничество с краевым летним трудовым отрядом наши студенты в числе студентов 
из других вузов города летом работали в отряде «Путина», в отряде проводников.

Н.Даниленко.
~  Наше интервью

На практике в чужой стране ----------
В прошлом учебном году студентка исторического факультета 

ДВГГУ Александра Никишина впервые в истории этого вуза 
проходила педагогическую практику в американской
школе. Наш корреспондент Н.Александрова по возращении взяла 
у нее интервью.
- Как вы оказались на практике в чужой стране?
-Моя практика в США в штате Мичиган (город Маркэт) осуществилась 
благодаря совершенно новой программе, задуманной несколько лет назад 
профессором Дальневосточной Академии Экономики и Права 
Ольгой Владимировной Ковбасюк и профессором Северного 
Мичиганского университета США Джоном Вейтингом.
Эту идею поддержали в ДВГГУ проректор по научной работе профессор 
В.В.Романова и заведующая кафедрой педагогики доцент В.А.Давыденко. 
Почему я оказалась пионером в реализации этой программы, не знаю. 
Может быть, потому, что последний класс школы я провела в Америке, в 
штате Аляска. А может, оттого, что у меня неплохой английский и учусь я 
у нас на истфаке на одни пятерки.
Программа же эта - попытка сравнить образовательные процессы в России 
и в США. Надеюсь, я была первой ласточкой.
-Знаю, что кроме Мичигана, вы посетили штат Аляску. Зачем? 
-2001-2002 учебный годя провела на Аляске в городе Хомер по программе 
Рогарианского обмена.Моя семья (я прожила там 4 месяца) стала для меня 
близкой.Все 4,5 года мы поддерживали общение через Интернет и звонки, 
они меня постоянно приглашали. Так что когда мне предложили поехать 
на педагогическую практику, даже речи не могло быть, чтобы не навестить 
мою семью.
-Какова была программа вашей практики?
-Мне пришлось на месте подстраиваться под американскую систему 
образования.Я былаобыкновенным американским студентом-практи кантом 
после 4 курса педуниверситета.Я проводила уроки по «культурной 
географии». В связи с тем. что это был единственный предмет, где я могла
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бы применить мои знания - всем известная всемирная история у них в 
школе просто не существует. Даже историю Америки школьники там 
проходят только год (в то время как наши историю Отечества изучамв 
пять лет). Культурная география предполагает изучение культ^И 
традиций, религий других стран, гак что мои ученики получили 
информацию о России «из первых уст».
-Степень образования американских н российских школьников 
отличается разительно?
- Часто слышишь высказывания, что американская школа уступает 
нашей по всем статьям. Откуда же берутся Нобелевские лауреаты?.. 
Вопрос в другом. В США и России исторически сложились 
противоположные методики обучения школьников. Что-то, безусловно, 
может нравиться, что-то нет. Однозначно: школы готовяточень хороших 
узких (именно!) специалистов. Американские школьники всегда 
имеют свою собственную точку зрения и могут аргументированно ее 
обосновать. В чем, к сожалению, наши слабее... Американских ребят 
учат размышлять, делать выводы, главное, анализировать.
-На вас была возложена и миссия «посла доброй воли» в Северном 
М ич и га нс ком у и и ве рс итете?
-Да. я же была первой. Надеюсь, что в дальнейшем обмен студентами 
станет постоянным.

Передо мной лежит характеристика, которую вам дали в 
Мичиганском университете после практики. С вашего разрешения 
я процитирую некоторые абзацы. Барбара Ожибвей, профессор в 
вузе, отвечающая за педпрактику: «Саша, безусловно, обладает 
хорошими коммуникативными способностями, даже несмотря 
на то, что английский ее второй язык. Никаких проблем во 
взаимоотношениях с преподавателями студентами не было.
Ну, а Саша надеется, что между ДВГГУ и Северным Мичиганским 
университетом наладятся дружеские крепкие отношения.



Полевые заметки----------  Дее тысячи
Девять утра. Сопка над рекой Уссури. Солнце только-только 

пробивается сквозь листву. По склону поднимается вереница еще 
сонных, зябко поеживающихся археологов. На сырой земле раскопа 
лежат тени от деревьев, в углу отвала -  инструменты, накрытые 
пленкой.

- Сегодня докопаем! -  уверенно говорит научный руководитель 
экспедиции А.В.Малявин, глядя на котлован раскопа. Глубина его метр 
семьдесят пять...

Обязательно! Сегодня докопаем. А завтра бровки снимем. После 
обеда. Этот прогноз мы в течение последних полутора недель слышим 
ежедневно. Вот только докопать все никак не можем.

Окидывая раскоп взглядом. Так. вчера забыли забрать в лагерь и 
упаковать один паспорт с находками. Делаю заметку -  унести с собой 
в обеденный перерыв. Из лагеря доносятся чьи-то крики. Понятно 
-  дежурные не поделили, кто будет мыть котел... Начинается наш 
обычный день.

Я беру совок и кисточку -  нужно закончить зачистку развала под 
фото. Прикасаюсь к сырой холодной земле: пальцы вздрагивают, руки 
покрываются гусиной кожей. Да, свежее утро... И ночи становятся все 
холоднее.

Смахиваю кисточкой земляную крошку с обломков керамики. Работа!

(Азарт! Сделать, зачистить, закончить, снять очередной пласт. Понять. 
Узнать. Забываю о перерывах. Желание одно -  копать. Я и земля -  и 
больше не существует никого вокруг.

В начале экспедиции глубина раскопа оценивалась приблизительно 
в 40-50 сантиметров. Основная масса находок залегает на глубине 
30. Ниже идет культурный слой с достаточно редкими, точечными 
залеганиями керамики. Время от времени встречаются незначительные 
углистые россыпи. Отличительная особенность раскопа -  то, что не 
было найдено ни одного орудия, относящегося к исследуемой эпохе 
(примерно две тысячи лет назад). Доминирует керамический материал. 
В итоге максимальная глубина достигла примерно двух метров.

Еще не сделаны окончательные выводы о предназначении найденного
сооружения. На мысль о погребении наводит материал, в котором 
преобладают горшки с пробитыми донцами, так как в то время 
существовал обычай: с гибелью человека ритуально «убивать» вещи», 
принадлежавшие ему при жизни. Но при этом отсутствуют характерные 
для погребения черты -  обширные углистые пятна и вкрапления красной 
охры. Отсутствие очага и домашней утвари говорит, что это было не 
постоянное жилище. Наиболее вероятная догадка-это оборонительное 
сооружение, разрушенное людьми по какой-то причине. Об этом 
свидетельствуют огромные россыпи крупных камней - на дне раскопа 
обнаружены монолиты весом до 300 кг.

Сопка не является скалистой, следовательно, камни принесены были 
людьми. Но зачем, для чего? В чем причина внезапного разрушения стен? 
Кем были, куда ушли безымянные жители этих мест? Какая трагедия 
разыгралась здесь?..

i  Две тысячи лет. В общем, не так много. В руках я держала и отголоски 
средневековья, и неолитические находки, и седой, угрюмый палеолит. 
Каждая эпоха притягательная по-своему, в каждой своя магия, своя тайна 
совершенно разный материал и разные способы его изучения.

Две тысячи лет. Здесь когда-то жили люди, чем-то занимались, воевали, 
охотились. И исчезли. Куда, почему? Мы пытаемся понять это. от 
рассвета до заката не выпуская из рук лопаты, да еще долгое время в 
городе будет идти обработка материла. Но окончательные ответы найти

лет назад
невозможно. Все это -  только 
догадки, размышления, домыслы, 
гипотезы. подкрепленные
сохранившимися останками 
вещественной культуры. В этом 
-  вся археология.

В начале июля состав экспедиции 
был 14 человек. начальник 
В.А.Краминцев. научный
руководитель А.В.Малявин,
университетский преподаватель 
археологии А. В. Ми лежи к.
начальник лагеря С.А.Киселев, 
сотрудница музея археологии 
трое студентов истфака с разных 
курсов, работающих по контракту, 
и шесть студентов-практикантов. 
К концу экспедиции осталось 
шесть человек. Повезло в этом 
году с местом для лагеря: сопка 
прямо на берегу реки, на границе 
с Китаем. до ближайшего 
населенного пункта (Венюково) 
около двух километров.

Работали с начала июля по 
начало августа. И вот мы стоим 
на материке, на той самой 
поверхности земли, по которой 
две тысячи лет назад ходили 
жившие здесь люди. Работа 
окончена. Впереди машины, 
которые нас увезут, обратная 
дорога и расплавленный от жары 
город.

Но это потом. А сейчас, по 
обычаю археологов, прежде, 
чем засыпать раскоп, мы отдаем 
дань уважения тем людям, покой 
которых мы потревожили. Мы 
уедем -  вы останетесь здесь 
навсегда. Вы будете смеяться 
над нами, пришедшими сюда 
со своими правилами и своей 
жизнью. Через пару дней мы 
снимем лагерь, и ночью вместо 
перебора гитары здесь будет 
только шелестеть листва, как 
месяц, год и две тысячи лет назад. 
Спасибо, что ненадолго пустили 
нас в свой мир. Я уеду, но не 
навсегда. Скоро снова пройду по 
новым тропам, промокну в других 
болотах, усну прямо под ночным 
небом. За вас. за безымянных...

Э.Маляви на.
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Конкурсы |

Хотим
победить!

Когда в Центральном округе 
были подведены итоги 
на лучшую организацию 
работы по патриотическому 
воспитанию учащейся
молодежи, ДВГГУ отметили 
специальным знаком.

И коллектив вуза выдвинут 
на городской конкурс. Потому 
как университету есть чем 
гордиться: команда юношей 
военной кафедры и зимой 
(на конкурсе * «Защитник 
Отечества»), и в мае (на 
фестивале «Студенческая 
весна») заняла второе место.

Учеба

Собрались
вместе

В конце сентября 20 наших 
студентов приняли участие в 
краевой учебе студенческих 
активов.

Краевая учеба студенческих 
активов вузов проходила 
на базе детского краевого 
образо вате л ь н о го у ч режден и я 
«Юность». Там были 
представители всех вузов 
Хабаровского края.
Пять дней очень активного, 
напряженного труда: участие 
в тренингах, работе секций, 
семинаров, подготовка и 
защита своих проектов, 
составлениебизнес-планаит.д. 
Сделано главное -  обсуждена 
необходимость создания в 
каждом вузе мобильного 
отряда инициативных
студентов.

Студенты нашего вуза 
победили в номинации 
«Самая инициативная и 
организованная команда». 
В результате увезли в 
университет большой пирог.

(Соб.инф.)

ВВФ в России
Всемирный фонд дикой природы (ВВФ) - крупнейшая в 

мире неправительственная международная природоохранная 
организация.

Ее усилия направлены на решение важнейших природоохранных 
проблем в любом регионе мира. Вот уже 40 лет ВВФ действует более 
чем в 40 странах мира и осуществляет около 1200 проектов.

Основные направления работы ВВФ в России следующие: Лесная 
программа (сохранение биологического разнообразия лесов России на 
основе перехода кустойчивому управлению лесами и их охраны); Морская 
программа (сохранение биоразнообразия российских морей, достижение 
устойчивого использования морских ресурсов и развития прибрежных 
районов); Охрана редких видов (проекты по сохранению видов животных, 
находящихся на грани исчезновения: амурского тигра, дальневосточного 
и кавказского леопардов, дальневосточного аиста, снежного барса, зубра 
и др.). Климатическая программа (предотвращение изменений климата 
и разработка механизмов адаптации к их последствиям). Экологизация 
политики нефтегазового сектора России (предотвращение и снижение 
негативного воздействия нефтегазового сектора экономики на природу 
России).

Работа ВВФ в России началась в 1989 году с экспедиции в Арктику:

там создан крупнейший в мире Большой арктический заповедник. На , 
Дальний Восток ВВФ пришел в 1996 году с программой по сохранению , 
амурского тигра. ,

Став сторонником ВВФ. вы получите значок с изображением панды, , 
а если ваш ежегодный взнос составит 100 и более долларов США, вы , 
получите именной сертификат «Хранитель Земли». Кстати, на 100 , 
долларов можно сохранить 100 га девственного леса или обеспечить , 
суточную работу патрульной группы по охране тигра и леопарда на ( 
Дальнем Востоке. Да и 20, и 50 долларов -  тоже немало: эта сумма , 
обеспечивает месячный рацион осиротевшего тигренка в центре | 
реабилитации диких животных в Кутузовке, например...

Изо дня в день мы наносим ущерб окружающей среде. Но каждый из , 
нас может хотя бы чуть изменить свою повседневну ю жизнь. Например, ( 
чаще пользоваться душем, чем ванной -  это сократит на греть потери , 
воды. Или установить дома флуоресцентные лампочки -  несмотря на , 
более высокую стоимость, такая лампочка потребляет на 75 % меньше , 
энергии и служит на 10 тысяч часов больше, чем обычная. Старайтесь , 
покупать моющие свойства, не содержащие фосфаты. Сажайте деревья! , 
Подобные советы вы можете получать ежедневно на сайте ВВФ. ,

(Соб.инф.) I
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Национальное 
культурное наследие

В бурно развивающемся мире библиографический 
учет играет все большую роль как форма сохранения 
национального культурного наследия. Российская книжная 
палата (РКП) - государственный библиографический и 
статистический центр, отвечающий перед правительством и 
читателями за своевременный и полный учет издательской 
продукции, выпущенной в нашей стране.

РКП, старейшее отечественное библиографическое учреждение, 
была организована в Петрограде в 1917 году. И претерпев 
изменения в названии, в 1992 году она опять стала РКП.
Это общепризнанный специализированный библиографический 
центр России. Она уникальна по объему, разнообразию и 
характеру функций, главные из которых -  библиографический 
учет и вечное хранение образцов национальной издательской 
продукции.

Существующая в России многие годы система государственных 
библиографических указателей (летописи) и печатных 
карточек централизованной каталогизации позволяет отражать 
информацию обо всех основных видах печатных изданий страны. 
Летописи специализированы по конкретным видам изданий, 
в них отражаются книги и авторефераты диссертаций, газеты 
и журналы, ноты и карты, рецензии и изоиздания, наиболее 
важные статьи из периодики и многое другое.

Старейший государственный библиографический указатель 
-  «Книжная летопись» (ей 100 лет).

Библиографическая продукция Российской книжной палаты 
давно вошла в состав национального справочного фонда. В 
справочно-библиографическом отделе научной библиотеки 
нашего вуза представлены указатели за 20 и более лет.

О.В.Гдозман, зав. справочно-библиографическим
отделом НБ ДВГГУ.

Волшебная книга филфака
посвящение первокурсников в 

студенты
В этом году старшекурсники представили 

«Волшебную книгу» филфака, страницы которой 
пишут преподаватели вместе со студентами. «Читали» 
книгу вместе со зрителями Фея филфака и Кот ученый, 
которые все знают о жизни факультета.

Филфак нельзя представить без произведений мировой 
литературы. Студенты обыграли сюжет «Барышни- 
крестьянки», затем Кот ученый открыл фольклорную  
страницу «Книги филфака»: танец «Колечко» никого не 
оставил равнодушным.

Ни для кого не секрет, что на филфаке учится много 
девушек, поэтому еще одной страницей стала страница 
«Красавицы факультета».

Страница «Золото филфака» рассказала о том, как 
непросто девуш ке лю бить такого героя, как Дж еймс 
Бонд. Есть в «Книге» страницы, посвященные красивой 
речи, есть «Поэтическая страничка», были и страницы, 
посвященные светлому чувству любви.

Напоследок был исполнен Гимн филфака.
«Волш ебная книга филфака» ещ е не закончена. В ней 

есть страницы, которые предстоит заполнить студентам- 
первокурсникам. Какими они будут, зависит от них.

Первокурсники посвящены в студенты, а испытанием  
для них станет зимняя сессия -  вот тогда они покажут, что 
студентами стали заслуж енно.

Ю.Масарновская.

Студенты!
Что вы знаете о своих 

льготах?
Все студенты бюджетной очной формы обучения имени 

право:
- На академическую стипендию при сдаче сессии на «хорошо» 
и «отлично» :
- на повышенную академическую стипендию при сдаче сессии 
на «отлично»:
- на материальную помощь -  один раз в семестр (обращаться и 
деканат). Решение об оказании единовременной материальной 
помощи принимается ректоратом университета на основании 
личного заявления студента, согласия декана факультета и 
проректора по учебно-воспитательной и социальной работе;
- на материальную помощь в связи с регистрацией брака, 
рождением ребенка, со смертью близких родственников, 
а также при чрезвычайных обстоятельствах-при наличии 
п одтве рж даю щи х доку м е н го в.

Каждый студент бюджетной очной формы обучения »п 
числа детей-енрот, оставшихся без попечения родителей, ни 
основании Федерального Закона от 21.12.1996i. .№ 159 Ф I 
имеет право:

на полное государствен нос обеспечение (ежегодное 
пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей а размере грсхмссячноИ стипендии, 
приобретение одежды и обуви, бесплатное м сди щ и вИ В  
обслуживание или возмещение его стоимости) И noipaeie 1 
лет и старше, но не более чем до 23 лет. и ежемесячное денежное 
пособие на питание;
- на сохранение полного государственного обеспечении, выплату 
стипендии при предоставлении академического отпуска по 
меди ни не ким показателя м.
- на социальную стипендию (при отсутствии академических 
задолжностей);
- на первоочередное право при заселении в общежитие и 
бесплатное проживание в нем;
- на получение ежемесячной адресной помощи для мистичной 
компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском 
транспорте;
-на первоочередное право мри распределении бесплатных 
путевок на санаторно-курортное лечение (один раза календарный
год).

Внимание!
По результатам открытого конкурса на осущес т л ен и е  

обязательного медицинского страхования нерабочлюшего 
населения Хабаровского края, проведенного 
Правительством края, право на осущ ествление
обязательного медицинского страхования (О М ^ Ь  
получили страховые медицинские организации 

-филиал ООО «Росгосстрах-Медицина» «Poci осе i pax 
Хабаровск-Медицина» в My111111111iH.111.111.1x
образованиях:
- г.Хабаровск, Центральный округ;
- г.Хабаровск, Южный округ;
- Вяземский район;
- Хабаровский район;
- Бикинский район;
- район им.Лазо.
Адрес: г. Хабаровск, ул.Пушкина, 50.
Контактные телефоны в Хабаровске -  3 0 -8 6 -1 1, 32-46  
18.

- филиал ООО «Газпроммедстрах» в г.Хабаровске в 
муниципальный образованиях:
- г.Хабаровск, Ж елезнодорожны й округ;
- г.Хабаровск, Северный округ;
- Аяно-М айский район;
- Тугуро-Чумиканский район;
- район им.П.Осипенко;
- Охотский район;
- г.Николаевск-на-Амуре и Николаевский район.
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