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профессиональное и нравственное воспитание, боль
шое место здесь занимает гражданско-патриотический 
аспект воспитания. Продуманы вопросы, касающиеся 
социальной защиты студенческой молодежи, все грани 
художественно-эстетического, физического и здоровье
сберегающего воспитания.

Из ряда взаимосвязанных звеньев состоит модель 
организации воспитательной работы в вузе. Эта мо
дель много лет апробируется в университете, и она себя 
оправдывает.

Можно надеяться, что Концепция воспитательной 
деятельности ДВГГУ позволит выявить творческий лич
ностный подход каждого из ее субъектов.
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Информационные технологии -
в образовательный процесс
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Для скорейшего внедрения этих технологий в об
разовательный процесс необходимо достижение и под
держание необходимого уровня квалификации в области 
информагизаии профессорско-преподавательского и 
учебно-вспомогательного состава. Научная библиотека 
университета должна быть преобразована в библиотеку 
современного типа с обеспечением открытого доступа 
;|дя всех к информационным ресурсам. То есть, создание 
информационного пространства университета позволит 
говорить о внедрении информационных технологий в 
учебный процесс.

Ученый совет постановил считать информатизацию 
вуза приоритетным направлением: реализовывать за
дачи информатизации в рамках проектов, грантов, про
грамм и прочее, и даже предусмотреть в Положении о 
стимулирующих надбавках стимулирование активно 
внедряющих информ технологии в образовательный 
процесс сотрудников.

Развитие материально-технической базы в вузе бу
дет продолжено, нормативно-правовая база разработана. 
Для преподавателей введен «паспорт» компетентности, 
как и регламенте целью включения компьютерных клас
сов в единое иформанионное пространство

(Соб.инф.)

Мы - первые
Ийучио-иседедонизедьский центр «Глобальное обучение» впервые 

и России открыт и Дальневосточном государственном гуманитарном 
университете*

Центр как структурное подраз- шенствования подготовки специа- 
дслсиис вуза создан в целях совер- листов к выполнению современных

требований на глобальном рынке 
труда. Он способствует совершен
ствованию подготовки студентов и 
специалистов для реализации про
фессионального и личного потен
циала.

(Окончание на 4 стр.)

Они ушли
на фронт

Значительным событием в 
жизни вуза явилось открытие 
1 февраля 1943 года северного 
отделения, на которое была воз
ложена подготовка учителей рус
ского языка и литературы для чу
котских, корякских, эвенкийских 
и нанайских школ края.

На 1942/43 год контингент при
ема на отделение был определен в 
35 человек. Своим решением Хаба
ровский крайком партии обязывал 
крайисполком, отдел пропаганды и 
агитации крайкома ВКП(б) «взять 
под свое постоянное наблюдение 
работу северного отделения педин
ститута» и «обеспечить снабжение 
студентов... питанием, обмундиро
ванием и т.д.», а также рассмотреть 
вопрос об обеспечении преподава
тельского состава квартирами.

3 марта 1943 года Хабаровский 
крайисполком рассмотрел вопрос 
«О материальном обеспечении сту
дентов вновь открываемого север
ного отделения при Хабаровском 
пединституте» и обязал крайторгот- 
дел и крайрыболовпотребсоюз вы
делить фонды продуктов питания 
для студентов отделения по осо
бому списку, обеспечить обувью и 
одеждой. Хабаровскому гориспол
кому было предложено к 5 апреля 
1943 года выделить из городского 
филищного фонда пять квартир для 
размещения преподавателей нового 
института.

В годы Великой Отечественной 
войны около двухсот студентов, 
преподавателей и сотрудников ин
ститута ушли на фронт. Многие 
из них погибли. Среди них студент 
физико-математического факульте
та, Герой Советского Союза Евге
ний Дикопольцев, чье имя носит 
улица, на которой располагаются 
первый и второй корпуса вуза.

(Окончание на 4 стр.)



Юбилей физмата
Институт математики, физики и информационных технологий

Институт математики, физики и информационных технологий соз
дан в 2001 году на базе физико-математического факультета Хабаров
ского государственного педагогического университета. Первый набор 
на факультет был проведен в 1936 году. Факультет начал формиро
ваться в составе двух кафедр: математики и физики. В настоящее вре
мя научная и учебная работа в ИМФиИТ ведется на шести специали
зированных кафедрах:

• алгебры и методики преподавания математики (зав. каф. доцент Карма- 
кова Т.С.)
• геометрии (зав. каф. доцент Тимошенко Т.А.)
• информатики и информационных технологий (зав. каф. доцент Казинец 
В.А.)
• математического анализа (зав. каф. доцент Щербатюк С.Ф.)
• общей физики (зав. каф. профессор Бабин П.А.)
• теоретической физики (зав. каф. профессор Крылов В.И.).

В институте работают высококвалифицированные преподаватели, более 
60% преподавателей имеют ученые степени кандидатов и докторов наук.

В институте открыты аспирантуры:
- на кафедре теоретической физики по специальности 01.04.02 «Теорети
ческая физика» под руководством профессора, доктора ф.-м. наук Крылова 
В.И., где он вместе со своими аспирантами занимается проблемами стол
кновения заряженных частиц в квазиоднородном электрическом поле;
- на кафедре общей физики по специальности 01.04.07 «Физика конденси
рованного состояния» под руководством профессора, кандидата ф.-м. наук 
Бабина П.А., где ведутся исследования по проблемам нанотехнологий;
- на кафедре математического анализа по специальности 01.01.02 «Диффе
ренциальные уравнения» под руководством профессора, докгора ф.-м. наук 
Рукавишникова В.А. и профессора, кандидата ф.-м. наук Поличка А.Е.

В институте имеется современная учебно-магериальная база, необходи
мая для проведения учебного процесса на высоком научно-методическом 
уровне. В ИМФиИТ создано более двадцаги учебных кабинетов и лаборато
рий, семь специализированных научно-исследовагельских лабораторий, на 
базе которых акгивно ведется научная и научно-методическая работа пре
подавателями, аспирантами, а также студентами. Обучение информацион
ным технологиям ведется на базе информационного вычислительного цен
тра университета, в состав которого входят 4 учебных класса, кроме того, 
в ИМФиИТ оборудованы еще три компьютерных класса для проведения 
учебной и научно-исследовательской работы преподавателей и студентов. 
Совместно с ХНЦ ДВО РАН созданы учебно-научный центр по математиче
скому моделированию и совмесгная научно-исследовательская физическая 
лаборатория. На базе Хабаровского инновационно-аналитического центра 
ДВО РАН студенты-физики проходят практику, начиная с 4-го курса.

Наш институт является научно-методическим центром Дальневосточ
ного региона по подготовке педагогических кадров по математике, физике 
и информатике. За 65 лет работы физико-математического факультета было 
подготовлено более 6000 высококвалифицированных специалистов. Боль
шинство учителей математики и физики, а теперь уже и информатики школ 
Хабаровского края -  это выпускники нашего института. Из стен ИМФи
ИТ вышло много творчески работающих учителей, методистов, ученых- 
педагогов. Среди выпускников много отличников народного образования, 
заслуженных учителей. Сегодня выпускники нашего института успешно 
работают во многих высших и средних специальных учебных заведениях 
Дальнего Востока, в научно-исследовательских учреждениях, на производ
стве, в органах управления, в финансовых и коммерческих структурах. 
Гордостью института являются не только выпускники прошлых лет, но 
и сегодняшние студенты. Ежегодно они принимают активное участие в 
научных студенческих конференциях, предметных олимпиадах, где тра
диционно показывают высокие результаты. Лучшие студенты, заканчивая 
обучение в институте, получают направление в аспирантуру. Институт 
занимает призовые места в смотрах художественной самодеятельности, 
конкурсах КВН; спортсмены института принимают активное участие в 
спартакиадах, соревнованиях по футболу, волейболу и баскетболу. 
Руководство института, весь преподавательский состав заботятся и о вы
пускниках школ. В институте создана физико-математическая школа и 
подготовительные курсы, которые совместно со школами края готовят до

стойное новое поколение студентов ИМФиИТ. Преподаватели института 
активно участвуют в подготовке и проведении городских и краевых пред
метных олимпиад, имеют тесные связи со школами, математическими и 
физическими классами, лицеем информационных технологий, осущест
вляют сельский целевой набор из районов края.

Виды деятельности ИМФиИТ:
• Удовлетворение потребностей Хабаровского края в преподавательских 
кадрах по математике, физике и информатике для всех уровней системы об
разования и основного заказчика - Комитета общего образования края.
• Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур
ном и нравственном развитии, приобретении высшего образования и ква
лификации в избранной области профессиональной деятельности, как пре
подавателя, так и специалиста в данной области знаний.
• Удовлетворение потребностей Хабаровского края в спец иали ст^ 
по матемагике, физике и информатике для академических и научно- 
исследовательских институтов, проектных и научно-производственных 
организаций, предприятий и объединений различных министерств и ве
домств, управленческих и экспертных учреждений, бюро, фирм и прс^^Ь  
организаций различных форм собственности.
• Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 
научных исследований, в том числе по проблемам образования в тесной 
связи с учебным процессом.
• Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 
высшим профессиональным образованием и научно-педагогических ра
ботников высшей квалификации.
• Повышение квалификации специалистов предприятий, организаций и 
учреждений.
• Накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных, 
научных ценностей общества.
• Распространение естественно-научных знаний среди населения, повы
шение его образовательного и культу рного уровня.
Основные задачи ИМФиИТ - центра фундаментального образования в об
ласти математики, физики и информатики являются:
• Развитие научных исследований в области фундаментальных наук и на
учных направлений в научные школы по теории операторов, геометрии по
груженных многообразий, теории представления групп, эксперименталь
ной и теоретической физики и др.
• Расширение спектра специальностей и специализаций п о д го то вк и .^ ^
• Создание единой системы непрерывного образования в области фун
даментальных наук: довузовская подготовка (очно-заочная школа, курсы), 
подготовка специалистов, послевузовская подготовка (аспирантура, ку̂  
повышения квалификации и второе высшее образование).
В состав ИМФиИТ три факультета, на которых ведется подготовка cnei 
листов высшей квалификации по следующим направлениям:
• Педагогические специальности
1. Специальность: 050201 Математика. Дополнительная специальностью: 
Информатика. Квалификация «Учитель математики и информатики». 
Срок обучения: 5 лет. Форма обучения: очная, заочная. Выпускники этой 
специальности подготовлены для работы в образовательных учреждени
ях различного типа. Виды профессиональной деятельности специалиста: 
преподавательская, научно-методическая, социально-педагогическая, вос
питательная, управленческая.
2. Специальность: 050202 Информатика (специализация: организация 
информатизации образования). Квалификация: «Учитель информатики». 
Срок обучения: 5 лет. Форма обучения: очная, заочная. Выпускники этой 
специальности подготовлены для работы в образовательных учреждениях 
различного типа. Виды профессиональной деятельности специалиста явля
ются преподавательская, научно-методическая, социально-педагогическая, 
воспитательная, управленческая.
3. Специальность: 050203 Физика. Дополнительная специальность: Инфор
матика. Квалификация: «Учитель физики и информатики». Срок обучения: 
5 лет. Форма обучения: очная. Выпускники этой специальности подготов
лены для работы в образовательных учреждениях различного типа. Виды 
профессиональной деятельности специалиста: преподавательская, учебно- 
воспитательная, социально-педагогическая, культурно-просветительская, 
научно-методическая, организационно-управленческая.

(Окончание на 3 стр.)
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Юбилей
Институт математики, физики

и информационных технологий
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Выпу скники -  физики способны успешно работать во всех учреждениях 
и структурах любого профиля, где требуются специалисты с углублённой 
фундаментальной и профессиональной подготовкой, широким кругозором, 
умением вести эффективно исследовательскую работу, умением быстро 
осваивать и внедрять новые методы и технологии.
• Университетские специальности:
1. Специальность 010101 Матемагика (Специализация: 010119 Матема
тическое моделирование). Квалификация: «Математик». Дополнитель
ная квалификация: «Преподаватель математики». Срок обучения: 5 лет. 
форма обучения: очная. Сферы профессиональной деятельности: акаде
мические и научно-исследовательские институты; проектные и научно- 
производственные организации; предприятия и объединения различных 
министерств и ведомств; управленческие и экспертные учреждения; бюро, 
фирмы и прочие организации различных форм собственности; школы, учи-

• ща, колледжи, техникумы, институты, университеты и другие учрежде- 
]я системы образования.

2. Специальность: 010701 Физика (Специализация 010430 Физическая 
информатика). Квалификация: «Физик». Дополнительная квалификация: 
«Преподаватель физики». Срок обучения: 5 лет. Форма обучения: очная. 
За годы обучения студенты-физики получают солидную фундаментальную 
подготовку по математическим, естественнонаучным, профессиональным 
дисциплинам, осваивают методы теоретических и экспериментальных ис
следований в физике на основе применения современных информацион
ных технологий. Сферы профессиональной деятельности: академические 
и научно-исследовательские учреждения; конструкторские, проектные и 
научно-производственные организации; предприятия и объединения раз
личных министерств и ведомств; управленческие и экспертные учрежде
ния; бюро, фирмы и прочие организации различных форм собственности; 
аналитические лаборатории различных организаций государственной 
службы (таможенная служба, экологическая служба, Госатомнадзор и дру
гие службы контроля и надзора, торговые палаты, лаборатории криминали
стики и т.д.); школы, училища, колледжи, техникумы, институты, универ
ситеты и другие учреждения системы образования.

® Нас учили на физмате
Главное...

^ у м ен и е  учиться (1970)
• друзья (2001)
• хорошие знания, огромный круг общения (1998)
• навык работы на ПК и знания, полученные на предметах, связанных с 
информатикой, очень пригодились мне в работе! Очень! (2005)
• собранность, целеустремленность, умение всегда и во всем доводить на 
чатое до логического конца, умение работать с людьми (1978)
• образование, жену (1975)
• научился учиться, учить, быть наставником (1975)
• образование, моральную поддержку (1978)
• знания, умение анализировать ситуацию, ставить цели (2001)
• умению жить в коллективе, выходить из сложных ситуаций с улыбкой 
(1977)
• друзья на всю жизнь (1993)
• умение самостоятельно принимать решения, анализировать (1987)
• чудесные преподаватели: это Т.С. Кармакова, которая меня даже не учи
ла, но я ее люблю (1986)
• знания, научилась рационально и системно мыслить (2003)
• методические основы преподавания физики и информатики (1991)
• друзья, научные и жизненные знания, красный диплом (2007)
• знания (1995)
• знания, умения анализировать, уверенность (1992)
• друзья, общение, статус или уровень самодостаточности, высшее об 
разование(1999)
• диплом (1985)

физмата
Неожиданные профессии

• Помощник руководителя общественной приемной партии «Единая Рос
сия» В.В. Путина, помощник депутата государственной Думы Чиркина 
А.Б. (Кисленко (Свионковская) О.Т., 1977)
• Старший инженер Дальневосточного Банка Сбербанка России (Авра
менко А. А., 2001)
• Подполковник милиции, заместитель отдела дознания УВД Индустри
ального района (Брыкова Е.В., 1987)
• ГУ Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы МЮ РФ 
(Ешенко А.В., 1975)
• Подполковник милиции, сейчас пенсионер МВД (Черных О.И., 1978)
• Ведущий бухгалтер ОАО «ДГК» филиала «Хабаровская генерация» (Не
красова Н.В., 1990)
• Логист ООО «Контур -  Сервис» (Черкашина Н.О., 2005)
• УВД Хабаровского края, инспектор (Владенец И.С., 1995)
• Музыкант в ресторане (Коловеров А.В., 1982)
• Ведущий системный инженер ЗАО «Престиж -  Интернет» (Стукалов 
Д.А., 2001)
• Главный таможенный инспектор по информационно-техническому обе
спечению на Хасанской таможне (Лесникова А.Н., 2003)
• Дизайнер салона «Миллениум» (Озикова Е.Ш., 2001)
• Заместитель председателя Избирательной комиссии Хабаровского края 
(Абсатарова Т.К., 1976)
• Ведущий специалист -  эксперт отдела внедрения и сопровождения ин
формационных подсистем и баз данных Отделения Пенсионного Фонда по 
Хабаровскому краю (Филатова С.В., 2001)
• Специалист по планированию производства в филиале ОАО ПК «Бал
тика»
• Ведущий специалист по мониторингу и качеству образования в Управ
лении образования администрации района Лазо (Картавых Т.П., 1979)
• Заместитель директора по научной работе Вычислительного Центра 
ДВО РАН (Ершов Н.Е., 1971)
• Хабаровский отдел института прикладной математики ДВО РАН, учи
тель - секретарь (Авдеева М.О., 1991)
• Директор ЗАО «СиСофт -  Дальний Восток» (Волков А.В., 1993)
• Исполнительный директор ООО «Гран Тур», магазин «Стильные костю
мы» (Акаемова Л. А., 2004)
• Системный администратор ЗАО «Надежда- ФАРМ» (Лукьянчиков М.В., 
2001)
• Заместитель директора научно -  аналитического центра краевого науч
но -  образовательного творческого объединения культуры (Писарюк Е.В., 
2001)
• Начальник отдела аналитической и информационной работы управления 
образования администрации г. Хабаровска (Король И.В., 1982)
• Программный координатор Национального фонда подготовки кадров г. 
Москвы (Коровко А.В., 1991)
• Вэбмастер и соавтор сайта http://apropospage.ru/ (Дертко Т., 1970)
• Менеджер по работе с клиентами Рекламного агентства «DRIVE -  Adv» 
г. Москвы (Чункан В.Б., 2005)
• Заместитель министра - начальник управления общего образования Ми
нистерство Образования Хабаровского края (Король А.М., 1982)

Лучшее впечатление

• Стройотряды, практика (1975)
• Доброжелательное отношение преподавателей, атмосфера тепла, взаи
мопонимания, доброты (1978)
• Концерты студенческой художественной самодеятельности (1982)
• Период работы в вычислительной лаборатории ХГПУ (2001)
• Много хорошего: это стройотряд, пионерлагерь, ВИФМ, ФОП (1975)
• Студенческий КВН, работа в пионерском лагере (1991)
• Общение с однокурсниками (1969)
• Колхоз, пионерский лагерь, КВН, студенческая весна, сдача экзаменов, 
да все не перечислить (2001)
• Научная работа, путина (1970)
• Дружба, сплоченность всей группы (1993)
• Уборка картофеля в селе «Полетное» (2003)

з декабрь 2008 года уЧИТеЛЬ

http://apropospage.ru/


Вузу - 75 летМы-
первые

(Окончание. Начало на I стр.)

в современном глобальном мире 
на основе развития межкультурной 
компетентности в результате реали
зации совместных с зарубежными 
партнерами учебных программ, 
исселедований, тренингов и семи
наров в области гуманитарных и 
экономических дисциплин.

Основными направлениями дея
тельности Центра станут разработ
ка и реализация учебных программ 
для студентов и профессионалов в 
области преподаваемых в универ
ситете дисциплин, привлечение их 
к выполнению и проведению со
вместных с зарубежными партнера
ми научных и междисциплинарных 
исследований, а также проведение 
семинаров, конференций и тренин
гов по вопросам глобального обу
чения с привлечением зарубежных 
специалистов. Предусматривается 
и научная, консультационная, ин
формационная и издательская дея
тельность по профилю Центра.

(Соб.инф.)

Они ушли на фронт
Несмотря на исключительно тяжелые условия воен

ного времени, педагогический институт не прекращал 
своей деятельности по подготовке учительских ка
дров, постоянно совершенствуя учебно-материальную 
базу. Уже к сентябрю 1943 года штаг профессорско- 
преподавательского состава увеличился до 50 чело
век, а число кафедр составляло И. В годы войны зна
чительно возросло число студентов, повысилась их 
успеваемость, сформировалась тематика научных ис
следований. Она включала 17 гем, из которых 9 дис
сертационных. Над кандидатскими диссссрпщними ра
ботали ведущие преподаватели M l Штейн, II И Рябой. 
П.П.Кирьянов, Е.Е.ЖелтоуховДГФишер.Н.К ( ’около 
в, Р.Я.Домбровский и др.

Педагогический коллектив вуза проводил большую 
работу по организации лекций и докладов в воинских 
частях, рабочих коллективах и среди населении юрода 
и края. Для школьных учителей и работников народ
ного образования проводились лекции и конкулылцин 
по специальным методическим вопросам. Преподава
тели и студенты института личным трудом оказывали 
помощь фронту на строительстве шоссейной доро! и 
Москва-Владивосток, погрузочно-разгрузочных рабо
тах, уборке урожая в колхозах и совхозах, на лесозаго
товках.

В 1943 году расширяется подсобное хозяйство, 
созданное еще в довоеннные годы, которое являлось

ДОПОЛНИТеЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПРОДУКТОВ МП I ЦНИИ дли
студентов и сотрудников. В целях улучшения общее i вен
ного питания институту выделялись л и м и т  для вылови 
собственными силами осенней кеты и чаем наших рыб 
Сидами студентов и технических рибо1нмкои были обе
спечена заготовка топлива дли институтской кшеимшй 
Как отмечалось в одном докумеше, «при ном ном са 
мим приходилось пилить лес, штабе лева и*, но| рулит. и 
вагоны и разгружать, перевозить па дровяной смел».

В связи с военным временем смой первый «мнусь в 
институте был сделан досрочно в ок1Яб|ю I'MI юда Об 
ном неординарном событии ciapcltumtt работок  вуза 
II Л Лидсе ва вс I юм hi т е  I «Необычным ома первый вы
пуск нелинс I т у  I л, имевший ta и течами m ею ipn учеб
ных шли ( ’«улетам ipeп.енурсникам пролетело иро- 
елушвгь обзорные лекции но нршрамме I курса и сдйп. 
исюмеиы Нов начале октибря 1941 юла put понижением 
11аркомпроса Oct юс «мамемои всем вручили дипломы 
Их было 32 выпускника 220 человек направились на ра
боты в ШКОЛЫ Л 12 лучших ВЫПУСКНИКОВ ДрбрОВПЛМ^и 
истфака и ф т м и и  и юм жеомябре iiiicnttyi прм пп^| 
на фронт. И их число Николай Mi намок, Федор KnutW  
Ефим Кохфсман, Давид Левитин, Александр Иоаннов, 
Петр Подвойский, Сергей Наньнин, I тений < 'евиннов 
и другие.

(И» КИШИ «куш и ИИ НГДИНИ ИЧИКИ1 «Изрой»).

Студенческий творческий центр сообщает

Звезды зажигаются
на улицах Хабаровска

Свершилось: на вечерних улицах Хабаровска стало 
гораздо светлее -  зажглись новые звезды. И не каких- 
нибудь одна-две, а ни много ни мало -  93!

Именно столько человек подали 
заявки на участие в шестом конкур
се молодых исполнителей «STAR- 
шоу». Каждый год популярность 
этого состязания растет. Чте не
мудрено: возможность выступить 
на одной из лучших концертных 
площадок города -  сцене Дальне
восточного государственного гума
нитарного университета -  дорогого 
стоит.

А этом конкурсе шанс спеть, 
станцевать, сыграть на музыкаль
ном инструменте или показать себя 
в оригинальном жанре есть бук
вально у каждого. Часто этот кон
курс называют даже «генеральной 
репетицией» Студенческой весны. 
Ведь это первое университетское 
мероприятие в году, где можно по
казать себя во всей красе и где по
рой открываются поистине порази
тельные таланты. Немало открытий 
принес и нынешний конкурс.

Но чтобы увидеть все, строго

му профессиональному жюри при
шлось отсмотреть 50 номеров!

В состав судейской коллегии тра
диционно вошли самые известные 
люди дальневосточной столицы и 
признанные мастера своего дела.

Это Ирина Викторовна Геллер, 
президент фонда поддержки мо
лодых талантов «Звезды Амура», 
Юрий Адольфович Вязанкин, 
гендиректор «LOUE-радио Хаба
ровск», Наталья Анатольевна Ьрыз- 
жина, художественный руководи
тель народного ансамбля русской 
песни студии народного творчества 
«Елань», Виктория Анатольевна 
Комбарова, художественный руко
водитель образцовой студии совре
менной хореографии «Мираж».

В жюри были и Дмитрий Ана
тольевич Куликов, директор 
Интернет-портала «Moigorod. Ru», 
Александра Николаевна Кортеле- 
ва, сценарист, режиссер, методист 
центра народного творчества о до

суговой деятельности КИО ГОК, 
Мария Головацкая, ведущая радио
станции «Европа плюс» - выпуск
ница ДВГТУ, обладшель Гран-при 
конкурса «STAR-шоу» н составе 
теагра-студии восточного танца 
«Алина».

Им-то и предстояло опреде
лить, кто достоин наш  или,с я са
мой яркой звездой унмперешета 
По всеобщему признанию, н ном 
году особо порадовала номинация 
«Оригинальный жанр». Ганионщи 
ков и вокалистов всегда мной), a 
вот удачные находки и мастера ас 
художественного слова, создании 
необычных номеров радуют реже.

Но в этот раз сердца зрителей 
покорили дебютанты конкурса 
Александр Полоумов с ФВЯ, Евге
ний Трощий с филфака и команда 
КВН «Гуманигарная помощь», а 
также признанные мастера жанра 
Анастасия Рыбакова (ФИИД), ве
ликолепный дуэт Александра Зай
цева и Анны Купчихиной (ИПиУ). 
Не меньше положительных эмоций 
принесли результаты выступления 
номинации «Вокал».

После долгих споров и совеща
ний жюри присудило и р н то и м е ^ ^  
ста Виктории I урьевой (ФФ), 
Купчихиной и В т и nice С у тк  
(ИПиУ), Алисе Кочарян (ФФ) Кро
ме того, нескольких иеношнпелей 
щ м с1 т ш  специальными i i p i i i j ^ ^  
Это Лнистсим Семенова, M iuum ^r 
на Ьслони и Линна Демьянова

Л б зам шарм думу Ксении Ри и 
с Iулет a in КНР Шоу Чу п т  кон
куре oO|)cii синус международною 
состязании

Как исалп, шмршилось все 
великолепным i вив концертом, 
на котором ректор университет 
М И Костенко вручии i пинт.ill приз 
«STAR-шоу» ГРАН-ПРИ стуле игу 
ФВЯ Михаилу Золотухину ia сю  
мастерски и виртуозно исполнен
ную на гитаре композицию «Летим 
гроза» А.Вивальди.

А «Приз зрительских симгппмй» 
от Интернет-портала достался Ели 
завете Самусенко (ИЛМК)

Наш конкурс живет, и все участ
ники его знают, что СТЦ в следую 
щем году обязательно найдет и от 
кроет еще много ярких звезд.

Служба информации <ТЦ.


