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Как формируем социальную среду?
Ни последнем Ученом совете 

прошлого годи обсуждался 
вопрос «Социальная
среда как условие 
становления личности
молодою специалиста». 
(' докладом выступила 
проректор но социальной 
и воспитательной работе 
ву hi О лм н  I I I  ши ьевна 

^убирсии (доклад публикуем 
Ш  сокращении).

Образовательная среда - 
система условии и влияний 
формировании личности, 
а также возможностей для 
ее развитии Вопрос это 
широк, и дли его подготовки 
ни Ученом сонете была 
сотдина комиссии, изучившая 
и проанализировавшая
возможности социальной 
среды му hi в становлении 
личности молодого
специалиста.

были проведены опросы 
студентом по гемам: «Модель 
гумпниIирного университета», 
«(!0ЦИ0КуЛЬГурНЫЙ портрет 
етудст а, проживающего 
в общежитии», а также 
500 студентов разных 
курсов и факультетов было 
опрошено относительно 
ич удовлетворенности

^)|>| актацией учебной и 
РшеучсбиоИ работы.

Ннсауднюрпам 
деятельность в вузе является 
важной составляющей
качества подготовки
к о н к у р с и т о с п о с о б II ы х 
специалистов проводится с 
целью развития личности как

Финансовое обеспечение 
внеучебной деятельности 
производится из средств 
федерального бюджета и 
внебюджетных средств вуза, 
а также за счет привлечения 
спонсорских средств и т.д. 
Но их всегда не хватает. 
Необходима разработка 
положения о порядке работы 
со спонсорами, где надо 
предусмотреть поощрение 
студентов и преподавателей, 
эти средства привлекших.

Внеаудиторная работа 
проводится в контексте 
учебно-методической и 
научно-исследовательской 
работы (преподаватели
используют деловые игры, 
конкурсы, защиту' проектов, 
круглые столы, конференции и 
пр.). Но в целом возможности 
образовательных программ 
используются недостаточно -  
малы масштабы выполнения 
студентами научно-
исследовательских заданий. 
Сегодня существуют разные 
форм ы внеаудиторной работы 
со студентами -  творческие, 
научные, спортивные кружки 
и обьедииения, деятельность 
которых объединяется
совмещением воспитательной 
и научной, творческой и 
научной, оздоровительной и 
воспитательной задач. Эти 
формы разделить можно 
на два основных вида: 
регулярные (кружки, клубы, 
обьедииения, лектории) и 
нерегулярные, ситуативные

(круглые столы, чтения, 
творческие встречи и пр).

Особое внимание в вузе 
уделяется первым курсам
-  помощь оказывает институт 
кураторства.

Анализируя возможности 
социальной среды вуза, 
необходимо обратить
внимание на ряд направлений 
и проблем, решение которых 
будет способствовать
созданию социальной среды, 
влияющей на развитие 
личности специалиста. Это 
планомерная деятельность 
по анализу результатов 
внеаудиторной работы,
проведение самоаттестации 
подразделений по
внеаудиторной работе в 
соответствии с положениями 
Концепции вуза, организация 
практик студентов,
ориентированная на решение 
проблем формирования
социальной среды,
деятельность кружков,
объединен ий. А также
создание Клуба выпускников, 
отдела информации и связей с 
общественностью, разработка 
нормативных документов
-  положений, программ 
деятельности кружков, клубов 
и т.д., создание системы 
морального и материального 
поощрения за результаты 
участия во внеаудиторной 
жизни, как и создание в вузе 
психологической службы.

Вы нам нужны
27 января исполняется 85 лег 

Нине Александровне Авдеевой, 
старейшему работник}' вуза.

Закончив Хабаровский 
государственный педагогический 
институт в 1944 году и 
оставшись там преподавать, Нина 
Александровна никогда не меняла 
место своей работы.
Сначалаона была преподавателем 

истории СССР, затем старшим 
преподавателем, деканом
исторического факультета,
заведующей кафедрой истории 
КПСС. Научные исследования 
Авдеевой были тесно связаны с 
историей советского Дальнего 
Востока. Успешно защитив 
кандидатскую диссертацию, в 
1960 году она стала доцентом 
кафедры истории СССР. 
НинаАлександровна опубликовала 
за свою жизнь множество 
статей, научных рецензий, 
творческих очерков. Награждена 
медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне», «За трудовую доблесть», 
значками «Отличник народного 
просвещения» и «Отличник 
просвещения СССР», нагрудным 
знаком «Почетный работник 
ХГПУ» и другими наградами.

В последние годы Нина 
Александровна работала
директором музея ДВГГУ. Никто 
не знает так историю вуза, как 
Авдеева. Такой памяти можно 
только позавидовать -  она держит 
в уме все события, которые более 
чем за полвека произошли в 
институте (теперь университете), 
она помнит многие имена, даты, 
вехи.

Инна Александровна! Желаем 
Вам здоровья, благополучия. 
Помните: Вы нам нужны!

Совещание при ректоре
субъекта профессиональной 
деятельности, сочетающего в 
себе базовую гуманитарную 
культуру со способностью 
жить и работать в условиях 
рыночной экономики.

В темение у чебного года в вузе 
проводится более 50 культурно- 
массовых мероприятий,
корпоративных праздников, 
научных конференций и 
около 20 спортивно-массовых 
мероприятий. А многие 
известны не только в ДВГГУ: 
это межвузовский вокальный 
конкурс, вечер авторской песни, 
конкурс со ци ал ы I о-зн ач и м ы х 
проектов «Моя инициатива в 
образовании» и др.

На совещании 
ректоре, состоявшемся 
конце декабря, обсуждался 
один вопрос: “Организация 
образовательного процесса 
и его методическое 
обеспечение на заочном 
отделении университета.” 
С докладом выступил 
проректор Виктор Петрович 
Чернышев.

Он отметил, что доля 
студентов, обучающихся по 
заочной форме обучения, 
составила около 40 процентов

от общей численности. Но доля 
суммарной учебной нагрузки 
в среднем ие превышает 12-15 
процентов от общей нагрузки 
на факультетах.

За последние годы удалось 
решить задачу унификации 
учебных планов 30 и увязать 
их с планами ДО. Но при 
переводе студентов с одной 
формы обучения на другую 
возникают вопросы.

Отделом 30 начат 
эксперимент по переводу 
студенто в-заочни ков н а

технологи ю дистанцион ного 
о б у ч е н  и я .  П о л е  
образовательных услуг должно 
быть так сформировано, 
чтобы они стан и доступны 
представителям различных 
возрастных, социальных и 
профессиональных групп. А 
чтобы это стало возможным, 
на базе представительства 
вуза в г.Николаевске-на- 
Амуре открыта группа 
по специальности
«Информатика».

(Соб.инф.)

Дистанционное обучение
при 

в



Татьянин Знать
Для вас, студенты

Хабаровск богат 
талантливыми студентами, 
которые успевают все: и 
учиться на «отлично», и 
праздники весело отмечать. 
О том, как празднуют этот 
день будущие педагоги, мы 
расспросили проректора 
по учебно-воспитательной 
и социальной работе Ольгу 
Игнатьевну Зубареву.

- Ольга Игнатьевна, 
расскажите о традиции 
отмечать День студента в 
вузе?

- Этот праздник мы
отмечаем семь лет. В этот 
день награждаются лучшие 
студенты, победившие в 
различных номинациях: за 
успехи в учебе, активное 
участие в студенческом 
самоуправлении, за
спортивные достижения, 
участие в культурно- 
досуговой жизни ДВГГУ. 
Конечно же, традиционной 
стала номинация «Татьяна 
года» (предварительно
каждый факультет выбирает 
«свою»). Претендентка на 
звание стремится к победе 
в конкурсе, представив 
на суд жюри визитную 
карточку, демонстрацию 
имиджа, а также выполняет 
интеллектуальные задания.

В Хабаровске есть традиция
- праздновать День студента 
на межвузовском уровне. С 
25 января 2000 года ТОГУ 
принимает гостей -  лучших 
студентов края и ЕАО. 
На Ученом и студсовете 
мы выбираем достойного 
кандидата, который будет 
представлять наш вуз. И 
сделать выбор не так просто
-  талантливых студентов в 
университете много, каждый

достоин внимания и награды. В 
ТОГУ также идет наша Татьяна, 
победительница конкурса.
Еще мы ввели такую традицию: 

приглашаем студентов первых 
курсов и их родителей, 
вручаем благодарственные 
письма студентам-активистам. 
Поблагодарить родителей за 
воспитание ответственных и 
талантливых детей мы считаем 
своим долгом, потому что в 
первую очередь это их заслуга.

А создать праздничное 
настроение в этот день в зале 
помогают наши студенческие 
творческие коллективы
-  они дарят музыкальные 
и танцевальные номера. И 
завершается праздник ярким 
фейерверком и традиционным 
всемирным гимном студентов.

- Как Вы считаете, этот 
праздник необходим?

- Конечно! Это в первую 
очередь стимул для ребят 
младших курсов: они смотрят на 
старших и тоже стремятся войти 
в историю вуза. Сегодняшние 
номинанты уже могут прочитать 
свои имена и фамилии в 
документах, которые долгие 
годы будут храниться в архивах 
ДВГГУ. Это почетно.

- Сейчас у студентов 
жаркая пора -  сдача сессии. 
Что принято желать в этот 
праздник?

- Есть классическое выражение 
«ни пуха». Это тоже своего рода 
традиция. И я от всего сердца 
желаю: «Ни пуха»! Желаю стать 
эрудирован ным и мол од ыми
людьми, высококлассными 
специалистами, и чтобы в жизни 
у них все сложилось так, как 
задумали. С праздником, дорогие 
студенты! С Татьяниным днем!

И.Смнрнова.

Эта статья адресована 
тем, кто поступил в наш 
вуз на нелингвистический 
факультет и планирует 
стать физиком,
менеджером, историком, 
дизайнером или иным 
специалистом.

Всем вам приходится 
изучать иностранный
язык, так как этот предмет 
обязателен. Большинство 
студентов с сожалением 
узнают, что занятия по 
иностранному всего два 
час в неделю, и то лишь на 
первых-вторых курсах. Они 
пытаются извлечь из занятий 
максимальную пользу. К 
концу первого семестра 
они могут объясниться на 
языке и читать со словарем 
зарубежные издания.

Те, кто проявляет интерес 
к научным исследованиям, 
уже * на первом курсе 
реферируют оригинатьную 
литературу, выступают на 
научных * конференциях и 
даже имеют публикации. В 
2007г. была опубликована 
статья Ю.Ярцевой (ИФ. 
3 к.), отмечены доклады
К.Бурочкиной, Т.Ковалевой, 
А.Бельды (ФФК, 2 к.),
А.Волковой, Е, Макуха,
С.Сушковой (ИГТиУ, 3 к.), 
Т.Кйрсань (ФФ, 3 к.).

другие с удовольствием 
читают стихи или поют 
песни на иностранных 
языках, на ежегодных 
конкурсах, проводимых 
кафедрой, успешно
участвуют во Всероссийских 
и региональных олимпиадах. 
Особенно активны
Н.Невинтакьевна, Л.Нелипа 
(ФФ, 4 к.), К.Струк,
М.Лычковская (ФФ, 2 "к., 
И.Гришин (ИПиУ, 4 к.).

Традиционно проводится 
конкурс перевода прозы и 
поэзии. Хочется отметить 
прекрасные переводы

Семинары Помочь студентам
В конце прошлого 

года в университете 
прошел семинар на тему 
«Студенческие инновации 
в вузе», организованный 
научно-исследовательским 
отделом сопровождения 
инновационного развития 
1ВТТУ.

В нем приняли у части^студенты 
ИПиУ, ИЛМК, ИМФиИТ и пяти 
факультетов. Цель его -  помочь 
студентам овладеть технологией 
создания и оформления
проектов. Как пример
взяли проблему правовой 
безграмотности студентов.

Семинар проходил в

стихов Гейне, выполненные 
студентами. Они были 
опубликованы в иностранной 
газете. Очень удачны переводы 
с немецкого О.Пикаловой (ФФ, 
4к.,на фото), К.Поляковой, 
А . Б а л ь ж и н и м а е в о й ,  
К. Вер гу новой (ИПиУ, 2 к.).

Интересно проходят встречи 
с носителями языка. Особенно 
запомнилась встреча
студентов пятого курса со 
своим коллегой, учителем 
физики из Америки в СШ №* 
5. Е.Сорокина. К.Филоненко,

интерактивном режиме.
Участникам было 

предложено заполнить 
анкету в начале и конце 
семинара. Выяснилось, что 
большинство студентов 
хотят принять участие в 
конкурсе студенческих 
инновационных проектов 
(84 %), а 60 % пришли с уже 
готовой идеей проекта.

Мы очень благодарны 
и р е п о д а в а т е л я м ,  
принявшим участие в 
подготовке и * проведении 
семинара: С.Г.Екимовой,
Е.В.Елисеевой, С.Р.Когут, 
С. В. Чеборыковой.
Благодарим за техническую 
поддержку лаборанта
В. Н. Старкова.

Отдел сопровождения 
инновационного 

развития вуза.

У ЧП ТСЛЬ шшарЬ 2008 года

Н.Лисенко, А.Скрипалев,
Е. Вечканова свободно
общались с американцем, 
обсуждая профессиональные 
вопросы.

Студенты филфака, 
изучающие французский язык, 
посмотрев оригинальную 
версию мьюзикла «Нотр 
Дам», разучили песни, стихи 
и сцены из этого фильма.

Мы гордимся тем, что 
мультимедийный проект 
наших студентов (гр. 621) 
занял призовое место в 
региональном конкурсе
творческих работ, был 
отмечен грамотой, а студенты^ 
награждены были ценнымьЯк 
подарками. Я г

Для многих изучение 
языка -  это не только труд, 
но и огромное удовольствие, 
дающее ощущение того, 
что ты талантлив во всех 
сферах. Современный
выпускник вуза должен 
владеть иностранным языком, 
независимо от специальности.
В эпоху глобализации и 
межнационального общения 
не может быть иначе. Грустно 
видеть, что некоторые 
молодые люди не понимают 
этого. Они не прикладывают 
никаких усилий, чтобы 
научиться говорить о себе, об 
университете, о Хабаровске.
И начинают свой путь 
становления специалиста с 
«незачета».

Научить языку нельзя. Мы 
можем только "помочь вам 
в овладении этим нужным 
предметом.

Г.С.Ильиных, 
зав. кафедрой 

иностранных языков.



Конкурсы

Зажги свою звезду!
В <ч'онце года в вузе 

состоялось уникальное 
сорьт!с*\конкурс молодых 
наполнителей«STAк -шоу». 
Прошел он под девизом 
«Зажги свою звезду!»

«Зажигать» в конкурсе» 
могут практически все | 
студенты ДБГТУ, пожелавц 
проявить себя в одно! 
из четырех направлений:! 
вокал, хореография/
и н с т р у м е н  т а л ь  и о е 
исполнительство и
оригинальный жанр.
Предпочтение отдается
студентам младших курсов 
- ” ведь их почти еще 
никто не знает, а конкурс
-  это реальный шанс обрести 
общеуниверситетскую славу 
и благодарного зрителя уже на 
первом курсе.

Участники этого года 
оказались как никогда 
сильны. К удивлению 

^профессионального жюри 
ги на радость зрителям, 
большинство номеров трудно 
было назвать студенческой 
с а м о д е я т е  л ь и о с т ь ю
-  настолько качественно, 
искрометно и оригинально 
они были исполнены.

В жюри -  тоже «звезды», 
каждый в своей профессии: 
Т.Коваленко и А.Кортелева 
(зам. директора и методист 
центра народного творчества 
и досуговой деятельности 
«КНОТОК»), В.Комбарова 
( х у д о ж е с т в е н н ы й  
руководитель образ новой 
студии современной
хореографии «мираж»), 
В. Бодров (музыкальный 
редактор радио «ГМ,- 
Хабаровск»), Д.Куликов 
(директор Интерне]'-поргала 
«MoiGorod.»),

Надо отметить, что работа 
членов жюри не ограничилась 
только отсмотром номеров 
и выставлением оценок. К 

^конкурсу все подготовились 
у основательно. Т.Коваленко, 

В.Комбарова и А.Кортелева 
провели для участников 
конкурса мастер-классы, 
где " поделились своими 
замечаниями и бесценным 
опытом, а В.Бодров и 
Д.Куликов подготовили
специальные подарки (какие
-  расскажем далее).

Программа первого 
конкурсного дня была очень 
насыщенной, и хочется сказать 
огромное спасибо зрителям, 
поддерживающих артистов 
аплодисментами все три часа. 
Да и на второй день зал был 
полон!

Главное, конечно, 
происходило на Гала- 
концерте: на лицах у частников
-  улыбки, в сердцах -  легкий 
трепет... Кто он, оказавшийся 
лучшим?

Первые места в номинациях 
распределились так.

Номинация
« И н с т р у м е н т а л ь н о е

исполнительство»: Арсен и й
Иконников, студент факультета 
изобразительного искусства 
и дизайна, человек-оркестр, 
который зажег зал, исполнив 
кантри на гитаре и губной 
гарм ошке од поврем е н но. 

Зоминация «Оригинальный 
£нр»: Александр Зайцев и 

унна Купчих и на (ИПиУ).
исполнили рэп, который 

написали сами, оказавшийся 
достойным стать финальной 
песней конкурса. Сегодня 
организаторы конкурса ведут 
переговоры с артистами, 
дабы придать песне статус 
официального гимна этого 
конкурса.

Номинация «Хореография»: 
исполнительницы восточных 
танцев Роксана Ерубаева, 
студентка факультета
изобразительного искусства 
и дизайна, изящная, тонкая и 
безумно талантливая.

Н оминация «Вокал »: 
два первых места. У Анны 
Купчихиной (ИПиУ) и 
у Анастасии Семеновой 
(филфак). Анастасия оказалась 
единственной, кто представил 
на конкурс народную песню.

Были и специальные призы 
конкурса. Театр танца «Алина» 
м студия «Флексия» получили 
подарки от экстрим-центра 
«Скала»: билеты на посещение 
центра. Так что теперь 
девушки могут проявить себя 
еще и в альпинизме.

Одним из главных призов 
любого конкурса является 
приз Зрительских симпатий. 
Нынче это был приз от 
И нтернет-портала, и достался 
он команде КВН факультета 
физической культуры
«У том ле н н ые спортом ».

И, наконец, главная интрига 
двух дней. Кто навсегда вошел 
в историю конкурса и вуза? 
Кто проснулся знаменитым на 
весь университет?

Обладательницами Гран- 
При конкурса молодых 
исполнителей стали
студентки первого курса 
филологического факультета 
Алина Селезнева и Виктория 
Гурьева! Они исполнили 
песню «Забери» так, что она 
останется в сердцах всех 
присутствующих надолго. 
Музыкальный редактор радио 
Виктор Бодров пригласил 
девушек для участия в прямом 
эфире и записи их сингла 
с последующим выпуском 
диска. И удачным дополнением 
к этому подарку явился DVD- 
проигрыватель от партии 
«Единая Россия».

Есть предложения — 
обращайтесь в студенческий 
творческий центр дВГГУ. И 
следите за новостями. У нас 
они -  только хорошие!

Т.Бур, режиссер СТЦ

Это интересно
Этнические
студентов ФИИиД

Художественное Е.А. Морозкина. И это понятно
проектирование костюма на 
материале этноисточников 
-  захватывающий проект 
для студенто) 
ф а к у л ь т е т  
изобразительны 
искусств
дизайна. Работа] 
осущ ествляется^  
в рамках'
д и с ц и п л и н ы !  
«художествен н ы й| 
т е к с т и л ь  
на кафедре^ |
д е к о р а т и в н о
п р и к л а д н о г о ' -
и с к у с с т в а  
И д е й н ы  Щ i f f  
вдохновитель и? 
р у к о в о д и т е л ь  
проекта -
ст.преподаватель; 
к а ф е д р  ы 
ДПИ Елена!
А н а т о л ь е в н а  
Морозкина.

Этнические 
мотивы -  любимая 
тема при
создании новых коллекций 
дизайнерами одежды всего

-  культурологический подход 
в дизайне, «экологическое 
проектирование» высоко

оценивает
воссозданию

способность к 
традиционных

мира. У студентов ФИИиД 
они представлены по двум ценностей,
направлениям: на материале Следующая коллекция 
русского народного костюма студентов посвящена 150-
и костюма коренных летию города Хабаровска, 
малочисленных народов Вы еще не раз встретите 
Приамурья. этих талантливых модниц

Все изделия выполнены в университете, на улице,
и демонстрируются на APT - площадках
самими авторами. «На г.Хабаровска и на экранах
всем протяжении проекта своих телевизоров. Желаем
-  мы испытываем крайний удачи!
интерес к нашей работе со А. Саитбаталова,
стороны средств массовой ст.преподаватель каф.
информации», - отмечает дизайна ФИИиД

январь 2008 года читель



Д ля Вас, студенты

1...возникли проблемы 
со стипендиальными
выплатами (академическая 
или социальная стипендия):

-стипендии выплачиваются 
только студентам дневного 
отделения за счет средств 
федерального бюджета и на 
целевойоснове,напластиковые 
карточки «Росбанка» (ул.Ким- 
Ю-Чена, 26). Если у тебя такой 
нет, обратись к секретарю 
факультета. предоставив 
данные паспорта, для открытия 
счета в этом банке. Если у тебя 
уже есть карта «Росбанка», 
уточни в бухгалтерии (кор.2, 
каб.8), известен ли там твой 
лицевой счет, на который надо 
переводить начисления;

-на факультете узнай 
номер и дату приказа, по 
которому ты назначен
на выплату стипендии. 
Помни, при наличии
задолженности по результатам 
сессии такие выплаты 
приостанавливаются;

- Академическая стипендия
начисляется на семестр 
(для первокурсников по 
результатам первой зимней 
сессии). Социальная
стипендия -  на весь учебный 
год (с первого числа месяца 
подачи документов до 31 
августа) и только при наличии 
справки комитета социальной 
защиты населения о величине 
прожиточного минимума 
семьи студента;

- студентам, имеющим 1 
и 2 группу инвалидности 
социальная стипендия
назначается на основании 
справки медико-социальной 
экспертизы о группе 
инвалидности;

- студентам, относящимся к
категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, социальная
стипендия назначается в 
обязательном порядке.

(«Типовое Положение о
стипендиальном обеспечении и 

других
формах материальной поддержки 

студентов государственных, 
образовательных учреждений 
высшего профессионального 

образования, 
аспирантов и докторантов».

Постановление Правительства 
РФ от 27.06.2000г. №487.).

2. Если учишься на 
коммерческой основе
и имеешь справку из 
комитета социальной
защиты населения о 
величине прожиточного 
минимума семьи, имеешь 
право быть назначенным на

Если...
получение адресной помощи 
для компенсации затрат на 
проезд.

(Постановление губернатора 
Хабаровского края № 12 от
09.02.2007г. «О предоставлении 
адресной помощи для частичной 
компенсации затрат по проезду 
на общественном пассажирском 
транспорте студентам и учащимся 
дневной формы обучения 
учреждений высшего, среднего 
и начального профессионального 
образования Хабаровского края из 
категории малоимущих семей).
3. Если у тебя просрочен 
полис обязательного
медицинского страхования:

- являясь студентом 
очной формы обучения, ты 
относишься к категории 
неработающего населения. 
Правом выдавать и 
обменивать полисы таким 
гражданам в Хабаровске 
обладают филиалы страховых 
медицинских организаций 
-  «Рос госстрах-Хабаро вс к- 
Медицина» (ул.Пушкина, 50) 
и «Г азпроммед страх» (ул. 
М.-Амурского, 44). Более 
подробную информацию 
можешь получить в социальном 
отделе вуза в к. 213, кор.1;

- студенты вуза могут 
проходить бесплатную
вакцинацию, медицинское 
обследование в медпункте 
вуза (цокольный этаж кор.6) и 
у узких специалистов Центра 
восстановительной медицины 
(ул. Запарина, 76);

- Помни! Если за период 
обучения ты устроился на 
временную работу (вожатым, 
проводником и т.д.) ты 
автоматически исключаешься 
из списков категории 
неработающего населения и 
по указанным адресам тебя не 
имеют права обслуживать. Для 
этого необходимо подтвердить 
свой статус студента дневной 
формы обучения ( справку 
возьми в деканате своего 
факультета).

4. Если нуждаешься в 
комнате в общежитии на 
учебный год:

- обратись к замдекана по 
социальной работе своего 
факультета (он владеет 
информацией о наличии 
свободных комнат в 
общежитии, закрепленных 
за факультетом);

- напиши заявление на имя 
ректора о предоставлении тебе 
места на текущий учебный год 
в освободившейся комнате, 
завизиру й заявление у декана 
и директора студгородка Деева

Валентина Митрофановича;
- приказ на поселение на 

основании твоего заявления 
печатается секретарем на 
факультете;

- после поселения в
общежитие тебе понадобится 
свидетельство о регистрации 
по месту пребывания. Оно 
оформляется в канцелярии 
(кааб. 101 1 уч.корпус).
Паспортистка Хлесту нова 
Наталья Тимофеевна
потребует от тебя ордер на 
поселение в общежитии 
(получи в деканате своего 
факультета). Заявление
напиши на бланке, а паспорт 
не должен быть просрочен. 
Регистрации оформляется в 
течение 10 дней. Не забывай 
ежегодно ее продлевать.

Помни! Заявления на 
поселение на следующий 
учебный год принимаются в 
мае-июне.

5. Если тебе необходимо 
получить печать и подпись 
ректора университета для 
оформления загранпаспорта.
Обратись в приемную ректора 
(каб. 29, 2-й этаж во вставке).

6. Если хочешь заполнить 
свое внеучебное время на 
благо вуза -  участвуй во 
всех делах студенческого 
совета ДВГГУ (заседания 
еженедельно по вторникам в 
каб. 102.

7. Если ищешь ребенка:
- женщины, обучающиеся 

с отрывом от производства 
в учреждениях высшего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  
образования (за счет средств 
федерального бюджета и на 
договорной (коммерческой) 
основе имеют право на:

- пособие по беременности 
и родам;

- на единовременное 
пособие вставшим на учет в 
медицинское учреждение в 
ранние сроки беременности 
(до 12 недель):

- на единовременное пособие 
при рождении ребенка;

- на ежемесячное пособие 
на период отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до 1,5 
лет;

(ФЗ «О государственных 
пособиях граждан, имеющих 
детей», № 81 от 19.05.1995г., 
постановление Правительства 
РФ «Об утверждении Положения 
о назначении и выплате 
Государственных пособий
гражданам, имеющих детей» № 
865 от 30.12.2006г.).

Полезно знать

Человечеству 
-  труба?
Ученые всего мира 

называют использование 
мобильных телефонов
самым крупным
б и о л о I и ч е с К и М 
экспериментом над
человечеством.

Уильям Стюард, ученый 
из Шотландии, пропел ряд 
жеперименгои ни дождепмх 
чернях. Оказалось, ЧТО под 
излучением мобильных
телефонов у черней меня шиз. 
езрукзурп (к* и к п и Г mu.и и лип 
просто ноджирпиию 1си ни минер 
куски мяси и микроиолноноЙ 
печи», - утверждает Стюард

И москоиском институте 
биофизики тоже проводились 
подобные исслсдопанин, гольно 
на лягушких. Даже при очень 
низком облучении у каждой 
второй квакушки останайлииалось 
сердце, а у остальных снижались 
частота его сокращений

А шведские ученые еще и 200 0 
заявили, что мобильник piuiintiiiiii 
приводит к неоОрагимым 
последствиям в головном мо и г 
крыс. Грызуны подвергались 
Облучению моГш И.ними
телефонами в течение всего 
лишь двух часов Спустя 50 
дней в их мозгу обнаружились 
многочисленные повреждении 
сосудов.

Выводы ученых пессимистичны 
Ведь мобильные телефоны 
оказывают' такое же воздействие 
на мозг человека, и сегодняшняя 
молодежь, интенсивно
пользующаяся сотовыми,
столкнется с Полез ними
Альцгеймера и Паркинсона уже и 
возрасте Христа.

(«АИФ», февраль 2007i.).
Такое

непочетное место
Нелегальная торговли 

животными по доходности 
вышла на второе место и мире 
после наркоторговли.

6 млрд долларов США 
столько составляет ежегодный 
мировой оборот торговли дикими 
животными и растениями. 11ричсм 
большая частьэтоготоварооОорот л 
нелегальная, и прибыль см 
незаконной продажи диких видов 
флоры и фауны составляем от 500 
до 1000 процентов.

На Дальнем Востоке 
объем нелегального вывоза 
морепродуктов из экономюнм 
России составляет от 4,5 до 
4,8 млрд долларов США н гол, 
а общий объем нелегальных 
вырубок леса достигает 30 млн 
кубометров. В результате Россия 
ежегодно теряет около 30 млрд 
рублей.

Некоторые виды флоры и 
фауны из-за неконтролируемого 
коммерческого использовш шя 
оказались под yipoiofl 
исчезновения: проблемой стала 
контрабанда струи кабарги, 
редких видов краснокнижных 
соколов, что водятся у нас в крас 

РИА «Новости»

Т У Н Г А  Т Т Ти т с л ь ^^ .
ИЗДАНИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Редактор - Н. Даниленко 
Фото - А.Терлецкий
Оформление -М.Харитонова

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
68000, Хабаровск, 
ул.К. Маркса, 68,

2-й уч.корпус ,1-й эт.,к.11а

Тираж 300 экз. 
Номер сверстан и 

отпечатан
в печатном цехе ДВГГУ


