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Учены и совет

Подводя итоги
И ИШИЧ1КС дня Ученого совета, последнего в этом учебном году, 

cion ли несколько вопросов: о выполнении решений предыдущих 
||||(Т/|нниМ Ученого совета, отчеты старших научных сотрудников, 
' \ I исрж/iciiiic кандидатур на именные стипендии. Главным вопросом, 

но ко|приму с докладом выступила проректор Светлана Павловна 
Minimum, сIил анализ итогов учебного года и утверждение плана 
iiafloTM на новый 2008/09 год.

Щ  Деи гслмюсть вуза в
^ipoiiie/illlCM учебном году была 

нанраимсна на реализацию идей, 
сфирмуниротишых него концепции 
ра ной нм. сказала докладчик.

Унняерситез реализует 
40 иршрамм высшего 
профессионального образования.
01 из них апссгованы Также 
реализуезоя магистратура по 
педагогике

(Минам успеваемость но вузуЩ  
состеаилп 88,35 процента, что на 
2,65 процента выше по сраансиию 
с пока вигаммн прошлого года.
Качспио niaiinO выросло на 
2 ,75 процент и составило 54.74 
пропана Достаточно мысок 
уроисчн. успсиасмоан студентов 
(более 95 пронен шв) нафвкультетах 
СпештлмюИ психологии и 

r  110 Л III (И ПНИ (||НЛОЛ(Н ичсском,
менеджмент и социальной 
paOoiM Mi 1928 спудеитоп очного 
OIделении получили дипломы с 

когличмгм 144 человека, из 2294 
'студи и  он iao4Hoio ткис дипломы 

у 40 чгломск Академическую 
стипендию получамн 1303 
ctyaenta они учтен на «4» и «5», 
а 2 И с (улетом м прошлом шду 
припили учае Iнс м различных 
конкурсах ИКР Сзудемз нсзфака 
Иман Крюком занял призовое 
м е ст но Всероссийском 
конкурсе курсовых и выпускных 
квалификационных работ

По результатам Интернет- 
mtaMCHit аысокис результаты 
показали студенты но таким 
предметам, как русский язык и 
кули ура речи, основы медицинских 
ншннй и здорового образа жизни, 
мо (растим анатомия и физиология, 
математика и информатика, основы 
смсцпсихологии и педагогики, 
о течественная история, философия, 
культурология. Студенты по этим 
специальностям дали от 70 до 85 
процентов правильных ответов.

Хотя по некоторым результатам 
Интернет-тестирования студенты 
показали недостаточные знания.

11роблема качества подготовки

специалистов и качество 
образовательного процесса в 
вузе постоянно находится в поле 
зрения ректората. Ученого совета 
и отдела по внедрению системы 
менеджмента качества.

13 течение года проводилась 
экспертиза выпускных
квалификационных работ 
(было представлено 22 
работы). В ходе экспертизы 
пыявлено, что требованиям к 
ИКР в ДВГГУ соответствуют 
16 работ.

In год по различным видам 
анкетирования обследовано 775 
i гудентоа и 278 преподавателей. 
Кроме этого, отделом
проводится экспертиза УМК 
и внутренний аудит. Целью 
аудиторских проверок года 
были выявление соответствия 
(или несоответствия) процесса 
предоставления образовательных 
услуг установленным
тре бопаи иям иор м атив но й
документации, определение 
эффс кти в ности в ну тре иней
системы качества (с точки зрения 
достижения целей, определенных 
политикой в области качества) и 
т.д.

Результаты проверок показали, 
что основными причинами

несоответствии являются
отсутствие планомерного и 
целенаправленного контроля 
руководителей, отсутствие
аналитической деятельности 
по изучению эффективности 
процесса. Нарушаются и сроки 
устранения несоответствий.

Управлением по внедрению 
системы качества подготовлена 
карта рабочих процессов вуза; 
разработана модель мониторинга 

качества образования в
соответствии с Концепцией 

л : вуза. Подготовлены
вузовские стандарты,
группа преподавателей и 

ч;: сотрудников для работы 
уполномоченными по качеству 
в структурных подразделениях.

Д Преподавателями вуза и 
II библиотекой проведена работа 
Щпо составлению картотеки 
-.обеспеченности дисциплин 

учебниками и учебными 
пособиями, закуп недостающей 

^литературы -  на конец года 
190 процентов дисциплин в 
■полном объеме обеспечены 
|необходимой литературой.

Как рассказала далее 
■докладчик, за год подготовлено 

преподавателями и издано 64 
учебных пособия и 8 монографий. 
Две из них победили на выставке- 
ярмарке «Печатный двор-2007», 
пять получили гриф УМО, пять 
-  ДВ РУМЦ. Пять учебных 
пособий участвовало в выставке 
Первого Дальневосточного
конкурса на лучшее вузовское 
учебное издание. Общая сумма 
затраченных вузом средств 177 
ты с. руб.

Годовой объем 
финансирования научных 
исследований увеличился 
(1743200 руб.).

Четыре преподавателя 
защитили докторские
и 12 кандидатские 
диссертации. Открыты два 
диссертационных совета 
по защите диссертаций 
по историческим и 
педагогическим наукам.
Дополнительно открыта 
еще одна аспирантура по 
специальности «Теория и 
методика профессионального 
образования».

Активизировалась научно- 
исследовательская работа
студентов: действуют научные
кружки, творческие лаборатории 
и пр.

Ректорат продолжил работу 
по обеспечению образовательного 
процесса компьютерной техникой: 
куплено 114 компьютеров, 
10 интерактивных досок , 3
мультимедийных проектора -  на 
приобретение техники затрачено 
более 6 млн.рублей. Дело 
остается за следующим: закупить 
образовательные программы и 
перевести в электронный вариант 
учебные пособия.

- С сентября 2009 года 
нам предстоит перейти на 
двухуровневую подготовку
специалистов, - отметила Светлана 
Павловна. - Практически на всех 
факультетах прошли семинары по 
изучению модульно-рейтинговой 
технологии обучения, разработан 
проест положения о ней и 
механизм поэтапного перехода на 
такую подготовку.

В следующем году вузу 
предстоит пройти комплексную 
оценку, и в рамках подготовки 
к этому сделано уже много. 
Одним из аккредитационных 
показателей является процент 
преподавателей, прошедших 
повышение квалификации за пять 
лет -  квалификацию повысили 
более 250 человек.

Отделом сопровождения 
инновационного развития вуза 
был проведен ряд мероприятий, 
направленных на инициирование 
и поддержку инновационной 
деятельности.

Третий год проходит конкурс 
профессионального мастерства 
«Путь к успеху», второй год 
-  межвузовский региональный 
конкурс студенческих социально
значимых проектов «Моя 
инициатива в образовании» и пр.

Но вместе с тем Ученый совет 
отметил некоторые недостатки 
в деятельности вуза. На
заседании Ученого совета также 
был утвержден «План работы 
университета на 2008/09 год» 
и прослушаны отчеты старших 
научных сотрудников. Был 
утвержден список кандидатов- 
студентов на стипендию 
Муравьева-Амурского. Их всего 
пять человек, они отлично учатся 
и занимаются общественной 
и научной работой и спортом. 
Были утверждены и кандидатуры 
студентов. представленные
факультетами вуза к награждению 
нагрудными знаками университета 
по итогам года.

(Соб.инф.)



Хотим быть студентами
Традиционно с 20 июня начинается прием 

документов на обучение в один из старейших 
I вузов города Хабаровска «Дальневосточный 
j государственный гуманитарный
1 университет» (Лицензия: серия А № 165525

от 27.02.2006 г. Аккредитация: № 2094 от 27.10.2005 г.).
Решение об открытии 

педагогического института
было принято в июне 1934 
года и называлось символично 
-  «О просвещении на Дальнем 
Востоке». В сентябре 1936 года 
был объявлен набор студентов на 
вечернее отделение учительского 
института, а с осени 1937 г. 
создается дневной учительский 
институт, а также заочное 
отделение педагогического
института. Первоначально в
пединституте б ылотр и факул ьтета: 
исторический, физико-
математический. русского языка 
и литературы. В послевоенные 
годы были созданы факультеты 
физического воспитания и
спорта, естествознания и 
географии, биолого-химический, 
художественно-графический. В 
настоящее время в университете 
работает аспирантура
по 18 специальностям и
магистратура, обучение в которой 
осуществляется по программе 
«Педагогическая психология» на 
очной и заочной форме как на 
бюджетной.так и на коммерческой 
основе. В университете имеются 
специализированные советы по 
защите докторских и кандидатских 
диссертаций.

Университет долгое время 
являлся узкоотраслевым: готовил 
специалистов для системы 
образования, а сегодня ДВГГУ 
стал учебным заведением, которое 
ведет подготовку по широкому 
спектру специальностей. Двери 
трех институтов и 8 факультетов 
открыты для абитуриентов, 
желающих получить качественное 
высшее образование по 62 
образовательным программам на 
очной, заочной и очно-заочной 
форме обучения.

Институт лингвистики и 
межкультурной коммуникации 
(ИЛМК) создан в июне 2000 
года на базе одного из старейших 
факультетовУДВГГУ, основанного 
в 1940 году факультета 
иностранных языков.

ИЛМК предлагает студенту 
выбор из трех специальностей: 
«Теория и методика
преподавания иностранных 
языков и культур». «Теория 
и пр акти ка м ежкул ьту р н о й 
коммуникации», перевод и 
переводоведение» и шести 
иностранных языков, в сочетании 
одного из европейских языков в 
качестве основного (английский, 
немецкий, французский) с 
европейским или восточным 
языком (японский, китайский, 
корейский) в качестве второго.

Объём практических аудиторных 
занятий за пять лет обучения по 
основному языку 2000 часов, по 
второму языку 950 часов, включая 
стажировки за пределами России.

Обучение по очной и очно-заочной 
(вечерней) формам на базе среднего 
(полного) общего образования 
-  5 лет. Возможно обучение на 
вечернем отделении по ускоренной 
программе (3,5 года).

*Специальность “Теория
и методика преподавания 
иностранных языков и культур”

Специалист “Лингвист,
преподаватель’' имеет
фундаментальное филологическое 
образование и подготовлен 
для работы в образовательных 
учреждениях различного типа: готов 
к профессиональной деятельности 
в области лингвистического 
образования и иностранных языков 
(два иностранных языка).

*Специальность «Перевод и 
переводоведение»

Специалист «Лингвист,
переводчик» имеетфундаментальное 
филологическое образование и 
подготовлен для работы в качестве 
переводчика по двум иностранным 
языкам (устный и письменный 
перевод, художественный,
технический перевод).

Специальность “Теория
и практика межкультурной 
коммуникации”

Специалист “Лингвист,
специалист по межкультурному 
общению” -  это специалист, 
владеющий двумя иностранными 
языками, подготовлен для работы 
в международных компаниях и 
консалтинговых фирмах, где в 
его функциональные обязанности 
входит обучение персонала работе 
с представителями разных культур, 
эффективное решение проблем и 
конфликтов, возникающих на почве 
разного восприятия реальности 
и культурно обусловленных 
представлений об этике делового 
общения.

Институт математики, физики 
и информационных технологий
создан в 2001 году на базе физико- 
математического факультета.

В институте имеется современная 
учебно-материальная база.
Совместно с ХНЦ ДВО РАН 
созданы учебно-научный центр по 
математическому моделированию 
и совместная научно-
исследовательская физическая 
лаборатория.

В институте ведется подготовка 
специалистов по:

1. Специальности Математика
(информатика). Квалификация 
«Учитель математики и
информатики».

2. Специальности Информатика
(специализация: организация
информатизации образования).

психологии и
- самое молодое 
подразделение

Квалификация: «Учитель
информатики».

3. Специальности Физика
(информационные технологии 
в образовании и научной 
деятельности). Квалификация: 
«Физик». Дополнительная 
квалификация «Преподаватель 
физики». Выпускники
-  физики способны успешно 
работать во всех учреждениях 
и структурах любого профиля, 
где требуется специалисты с 
углублённой фундаментальной и 
профессиональной подготовкой, 
широким кругозором,
умением эффективно вести 
исследовательскую работу, 
умением быстро осваивать 
и внедрять новые методы и 
технологии.

4 .  С п е ц и а л ь н о с т и  
Математика (специализации: 
математическое моделирование, 
математические методы защиты 
информации). Квалификация: 
« М атем а ги к». До пол н ител ь пая 
квалификация: «Преподаватель 
математики».

Институт 
управления 
структурное 
Университете. ИПУ приглашает 
своих абитуриентов для 
обучения по 7 специальностям.

С п е ц и а л ь н о с т ь  
«Психология» (специализация: 
клиническая психология).
Квалификация: Психолог,
преподаватель психологии. 
Место работы: Учреждения
образования, здравоохранения, 
социальной помощи населению, 
управления.

Специальность ‘Педагогика 
и психология” (специализация: 
практическая психология).

Квалификация: педагог-
психолог. Место работы: 
образовательные учреждения 
различного типа, сфера бизнеса 
и управления.

Специальность “Связи 
с общественностью”
(специализация: Связи с
общественностью в социальной 
сфере). Квалификация:
Специалист по связям с 
общественностью. Место
работы: государственные и
общественные учреждения и 
организации, коммерческие 
структуры, средства массовой 
информации и деловой 
коммуникации, отделы по 
связям с общественностью 
администраций, фирм, научных, 
культурных и туристических 
центров.

С п е ц и а л ь н о с т ь  
“Менеджмент организации”
(специализация: Управление
к онк у р е н т о с п о с о б н о с т ь ю 
организации). Квалификация: 
Менеджер. Место работы; 
Различные организации
э к о н о м и ч е с к о й ,  
производственной и социальной 
сферы, подразделения системы 
управления государственных 
предприятий, акционерных 
обществ и частных фирм.

Специальность“Социальная

работа” (специализация:
Социально- правовая защита 
населения) Квалификация:
Социальный работник. Место 
работы: государственные и
негосударственные социальные 
службы, организации
и учреждения системы
социальной защиты населения, 
здравоохранения, армии,
правоохранительных органов и 
т.п.

Специальность “Социальная 
педагогика” (специализация: 
Социал ьно - педагогическая работа 
с молодежью). Квалификация: 
Социальный педагог. Место 
работы: образовательные
учреждения различного типа и 
вида, учреждения социальной 
защиты и социокультурной^ 
сферы. Щ

Специальность“Домоведение” 
(специализация: Управление
делами дома и офиса). 
Квалификация: Менеджер. Мес'^И 
работы: государственные зЯ
негосударственные предприятия, 
частные фирмы и дома.

Б и о л о г о - х и м и ч е с к и й  
факультет (БХФ) был открыт 1 
сентября 1950 года.

Особенность студенческой 
жизни на БХФ- полевые практики, 
на которые каждое лето выезжают 
студенты в различные районы 
нашего края.

Специалист, обучающейся 
на специальности «Экология» 
(специализация: общая экология).
С квалификацией: эколог,
может работать в качестве 
преподавателя, младшего
научного сотрудника, инженера, 
экономиста-природопользователя, 
инженера по охране окружающей^ 
среды, стажера-исследователЩ 
в области экологии, геохимика, 
научного редактора, инженера- 
исследователя.

А выпускник специальности 
«Биология» (специализации™ 
география или химия) с 
квалификацией: учитель биологии 
и географии и химии, всегда найдет 
возможность трудоустроиться в 
образовательных учреждениях 
различного типа.

Исторический Факультет 
неразрывно связан с этапами 
становления и развития 
нашего вуза. Первый набор на 
исторический факультет состоялся 
осенью 1938 года.

На факультете работает клуб 
политических дебатов «Новый 
взгляд». Многие студенты 
являются членами различных 
политических партий и 
объединений. Специальность 
«История» (специализация
«Обществознание», История стран 
Азии и Африки). Квалификация 
«Учитель истории». На базе 
Государственного архива,
Дальневосточного краеведческого 
музея. Дальневосточной
научной библиотеки проводятся 
архивная и музейная практики. 
Студенты выезжают на полевую

(Продолжение на 3 стр.)
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Хотим быть студентами
(Окончание.Начало на 2 стр.)
археологическую практику, в том 
числе и в составе международных 
археологических экспедиций.

В этом году на факультете 
открыта новая специальность 
«Социально- эко ном и чес кое 
образование» с получением 
квалификации «Бакалавр
социально-экономических наук». 
Абитуриенты, поступившие 
на обучение по данной 
специальности, получат
возможность выбрать одну из 
нескольких специализаций,
связанных с политологией, 
социологией, юриспруденцией.

История преподавания и 
изучения восточных языков 

^  на Факультете восточных 
щ языков начинает свой путь с 
у 1989. Сегодня факультет готовит 

кадры по специальностям -  
«Перевод и переводоведение» 
с квалификацией «Лингвист, 

^переводчик».
щ  В составе факультета 3 

отделения: китайского языка,
японского языка, корейского 
языка. На всех отделениях наряду 
с восточным языком (основной: 
китайский, японский, корейский) 
студенты изучают английский 
язык как второй иностранный.

Практический курс восточного 
языка ведут преподаватели, 
приглашённые из ведущих 
учебных заведений Японии, 
Китая, Кореи.

Факультет специальной
психологии и педагогики
создан в 1998 году. Подготовка 
будущих профессионалов на 
факультете осуществляется по 
специальностям:

Специальная психология 
(специализация -  практическая 

^психология и консультирование). 
^Специалист с квалификацией 
^«специальный психолог»

владеет умением проводить 
психологическое обследование и 
формулировать психологическое 

^заключение; методами
Иконсультирования детей и
w взрослых с отклонениями в 

развитии, способами оказания 
психологической помощи
в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного,
техногенного и социального 
происхождения.

Логопедия (дополнительная 
с п е ц и а л ь н о с т ь  
« О л и г о ф р е н о п е д а г о г и к а » ,  
с п е ц и а л и з а ц и я :  
восстановительное обучение при 
афазиях).

Специалист с квалификациями 
«учитель-логопед, учитель
олигофреопедагог» владеет
умением проводить психолого
педагогическое обследование 
с целью определения хода 
психического развития,
соответствия возрастным
нормам; владеет методами 
дифференциальной диагностики; 
приемами обучения детей с 
нарушениями речи, методами 
воспитания детей с речевой 
патологией.

С учетом потребностей 
края на заочном отделении 
факультета ведется подготовка

по специальности «Педагогика 
и методика начального 
образования» (специализация 
-  коррекционно-педагогическая 
деятельность учителя) с 
присвоением квалификации
«Учитель начальных классов», 
а также начался набор на 
специальность «Педагогика 
и методика дошкольного 
образования» (специализация 

коррекционно-педагогическая 
работа с детьми с проблемами 
развития) с присвоением 
квалификации «Организатор- 
методист дошкольного
образования».

Филологический факультет -
один из старейших в университете. 
С прошлого года на факультете 
начался прием на новую 
специальность «Журналистика». 
Д а л ь н е в о с т о ч н ы й  
государственный гуманитарный 
университет единственный вуз 
в крае, который будет вести 
подготовку и переподготовку 
кадров, занятых в сфере 
СМИ. Будущие журналисты в 
процессе обучения приобретут 
специализацию -  периодическая 
печать с квалификацией: 
журналист. Обучение по 
специальности «Журналистика» 
ведется как на очном, так и на 
заочном отделении.

На специальности «Филология» 
целое разнообразиие
специализаций:

♦ “Русский язык и литература”
(дополнительная квалификация 
- ’’Преподаватель русского языка и 
литературы”);

♦ “Теория и история
художественной культуры” 
(дополнительная квалификация 
“Преподаватель теории
художественной культуры”);

Филолог подготовлен к
осуществлению практической и 
исследовательской деятельности в 
области филологии в учреждениях 
образования, культуры,
управления, в СМИ, в области 
межкультурной коммуникации 
и других областях социально
гуманитарной деятельности.

В задачу специалиста 
книжного дела (специальность 
“Издательское дело и 
редактирование” со
специализацией “Редактирование 
периодических изданий” и 
квалификацией “Специалист 
книжного дела”) входит
обеспечение актуального спроса 
населения на печатную продукцию 
с применением современных 
информационных технологий на 
основе маркетинга и менеджмента 
в различных отраслях книжного 
дела.

Факультет физической
культуры культивирует основные 
спортивные специализации,
связанные с лыжными гонками, 
спортивным ориентированием, 
пауэрлифтингом, спортивными 
играми, акробатикой, легкой 
атлетикой, единоборствами.

По Специальности 
«Физическая культура»
обучение ведется 5 лет. 
Выпускник, получивший
квалификацию “педагог по 
физической культуре” умеет 
способствовать формированию 
общей и физической культуры 
личности, осознанному
выбору и последующему 
освоению профессиональных 
образовательных программ,
использовать разнообразные 
приемы, методы и средства 
обучения.

Выпускник, получивший
Специальность «Безопасность 
жизнедеятельности», имеет 
представление о психологии 
поведения человека в
экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях различного
происхождения; основных
современных теориях и методах 
оздоровления, укрепления и 
сохранения здоровья; методах, 
средствах, способах и организации 
оказания первой медицинской 
помощи; профилактике
соматических и инфекционных 
заболеваний; современных
теориях и практике обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций.

Первый Художественно
графический факультет на
Дальнем Востоке. За 48 лет 
существования факультета
подготовлено более 3000 
в ыс ококвалифицированных 
специалистов по специальностям: 
«Изобразительное искусство» 
(специализация: черчение
и художественная графика) 
с квалификацией: учитель
изобразительного искусства; 
«Декоративно-прикладное  
искусство» (специализация: 
художественные изделия из
природных материалов) с
квалификацией: художник
д е к о р а т и в н о - п р и к л а д и  ого 
искусства (природные материалы); 
«Дизайн» (специализация: дизайн 
рекламы) с квалификацией: 
дизайнер (графический дизайн). А 
также есть возможность получить 
степень бакалавра обучаясь на 
направлениях: «Декоративно-
прикладное искусство и
народные промыслы» и
«Дизайн».

Ведется подготовка по
магистерской программе по
специальности «Педагогика». 
Получить на бюджетной основе 
квалификацию «Магистр
педагогики» можетлюбой человек, 
имеющий высшее образование.

Каждая специальность имеет 
план бюджетного набора. Конкурс 
при зачислении в среднем 
по университету на места, 
финансируемые из федерального 
бюджета, в прошлом году 
составлял 2,1 человека нам место. 
Абитуриенты, не прошедшие по 
конкурсу на бюджетные места, 
имеют возможность поступить 
на места с оплатой стоимости 
обучения. Наспециальностиочной 
формы обучения (на бюджетную

основу) принимаются результаты 
ЕГЭ. Для зачисления на заочную 
и очно-заочную формы обучения 
необход и м о п ро йти вегу п ите л ь н ы е 
испытания, проводимые вузом, 
или предоставить свидетельство 
ЕГЭ.

При наличии высшего, 
неполного высшего или средне
профессионального профильного 
образования абитуриент может 
поступить на ускоренную 
программу с сокращенным сроком 
обучения.

Гордость и слава университета 
-  студенты. На протяжении 
нескольких лет по результатам 
межвузовской краевой
спартакиады университет входит 
в тройку сильнейших. На краевом 
конкурсе «Лучший выпускник 
вуза» студенты университета 
побеждают в номинациях 
«Лучшая самопрезентация» 
и «Верность избранной
профессии». Творческие
коллективы университета 
вокальный ансамбль «Коктейль», 
студия ганца «Стиль» - ежегодно 
завоевывают призовые места на 
фестивале «Студенческая весна». 
Университет не раз становился 
лауреатом межвузовского конкурса 
социально - значимых проектов 
«Моя инициатива в образовании».

В настоящее время значительно 
расширилась как география 
сотрудничества, так и формы 
творческих связей с зарубежными 
учебными заведениями.
Студенты участвуют в различных 
международных программах, 
проходят стажировку в Китае, 
Южной Корее, Японии, в странах 
Европейского Союза (Германия, 
Швейцария), а также США.

Сроки приема заявлений на 
очное отделение -  с 20 июня по 
15 июля (бюджет). На заочное 
отделение -  с 20 июня по 25 июля 
(бюджет). На платной основе -  в 
течение года.

Для успешной сдачи 
вступительных испытаний
университет проводит
Подготовительные курсы со 
2 июля и с 18 июля. В течение 
учебного года, начиная с октября 
месяца. Подготовительные курсы 
открыты для всех желающих 
подготовиться к сдаче Единого 
государственного экзамена по 
всем общеобразовательным 
предметам.

Ежегодно в последнюю 
пятницу марта ДВГГУ проводит 
«День открытых дверей». А 
во время школьных осенних 
каникул университет проводит 
информационные встречи с 
будущими абитуриентами и их
родителями.______________
ДВГГУ ждет ВАС по 
адресу: 680000 г.Хабаровск, 

ул.К.Маркса, 68 
Тед ./факс: (4212) 30-58-75

— приемная комиссия 
E-mail: abiturient@khspu.ru; 

http://www.khspu.ru 
ТВОЙ ВЫБОР-ДВГГУ!
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БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ -  ЛЮБИМОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ!

Друзья, окончен еще один 
учебный курс. Благополучно 
сданы сессии, учебники и 
конспекты заброшены на 
полки, жильцы общежития 
пакуютчемоданы... Но, прежде 
чем на лето распрощаться с 
университетом, оглянемся на 
секунду назад и вспомним: 
а чем мы, собственно, весь 
год занимались? Грызли 
гранит науки, встречались 
с друзьями, гуляли, ходили 
в клубы, пиццерии и 
бильярдные... Одним словом, 
тем, чем и должны заниматься 
молодые и активные люди! 
Самое удивительное, что при 
всем при этом студенты наши 
заняты не только и не столько 
собой -  они трудятся на благо 
и процветание ДВГГУ. Кто- 
то на научных конференциях, 
кто-то -  на спортивных 
соревнованиях, а кто-то -  на 
творческих конкурсах.

Творчество-то, что отличает 
любого студента, особенно 
студента ДВГГУ! Самородков 
очень много, но, как известно, 
любой алмаз, чтобы стать 
бриллиантом, нуждается в 
огранке. В роли ювелиров 
выступают опытные и чуткие 
преподаватели -  руководители 
студий СТЦ. Это Светлана 
Наум кина -  руководитель 
ансамбля эстрадно-джазовой

песни «Коктейль», Ольга 
и Георгий Богдановы
-  хореографы студии
танца «Стиль», Ольга 
Фатеева -  создатель 
мужского квинтета «Джем», 
Анастасия Артемьева 
творец и кутюрье Театра 
альтернативной моды и Ил га 
Литвиненко -  вдохновитель 
студии современной
хореографии «Авокадо». 
Этот год был очень удачным 
для каждой из студий. В 17- 
м кабинете стало совсем 
тесно от дипломов и кубков. 
Открыла сезон больших 
достижений студия танца 
«Стиль», став лауреатом 
международного конкурса 
«Ритмы планеты» в сентябре, 
а в октябре завоевав Гран- 
При престижного конкурса 
молодых исполнителей 
«Звезды Амура».
Эстафету подхватил
ансамбль эстрадно
джазовой песни «Коктейль»

девушки отправились
в Санкт-Петербург на 
международный вокальный 
конкурс «Окно в Европу», 
где взяли первое место, затем
-  Гран-При Межвузовского
вокального конкурса и 
Гран-При Дальневосточной 
студенческой весны.
Последние два фестиваля

принесли кубки и награды 
за первые и вторые места 
парням из «Джема», а самая 
молодая студия -  «Авокадо» 
- стала открытием фестиваля 
«ДВ студенческая весна».

Студенты блещут не только 
за пределами ДВГГУ, но и в 
его стенах, и касается это не 
только участников студий. 
Нынешний год отмечен

немалым количеством
ярких событий, таких как 
<Посвящение в студенты», 

|«STAR-iuoy», «МИСС 
ДВГГУ», «Студенческая 
|вссна» и многих других. 
|Все мероприятия были 
фонсдсны силами СТЦ и 
туда по и, которые в них 
част во вал и, ( )собснно 

здорово, что именно такие 
внутривузовские концерн,! 
(помогают открыть новые 
таланты. I лк,АлисаКочаряни 
Анастасия ( сменила впервые 

|выступили на «STAR-ШОу», 
заняли гам пришлые мвип^_ 
и уже весной пробовали свои* V 
силы на Дальневосточной 
ютудвеснс, и надо сказать, 
весьма удачно. Александр 
Заяц и Анна Купчихинш 

■покорини I С рдца ( | in и'
И НС1 МОИ i c i i r p l .  ( I ЛИНИ II

бессмертной «Мечта», На 
многих своих однокурсниц 
посмотрели другими глазами 

студенты униасрсизега на 
конкурсе «Мисс ДН1 IV»
И таких примеров масса А 
это значит, что гиорчсстно 
-такая же неотъемлемая часть 
студенческой жизни, как и 
зачетка! И мы обязательно 
встретимся снова в следующем 
учебном году, чз обы воплей и i ь 
смелые идеи!

( ТЦД1ИТУ

(Окончание. Начало в номере 6.)
Читатели-ас пи ранты 

отмечают ценность
представленных на выставке 
нормативных документов, 
обеспечивающих правовую 
поддержку молодых
ученых и научной работы 
образовательных учреждений. 
О мерах по государственной 
поддержке молодых
российских ученых -  
кандидатов наук и их научных 
руководителей, молодых 
российских ученых -  докторов 
наук и ведущих научных школ 
Российской Федерации: пост. 
Правительства Рос. Федерации 
от 27.04.2005 №260 //
Официал, док. в образовании. 
-2005. -№ 17.-С . 4 2 -4 4 .
О мерах государственной 
поддержки образовательных 
учреждений, внедряющих 
и н н о в а ц и о н н ы е  
образовательные программы: 
пост. Правительства Рос. 
Федерации от 14 февр. 2006 г. 
№89 // Собр. Законодательства 
Рос. Федерации. -  2006. - №8. 
-С т. 925.

Наука и общество
По мнению читателей 
«выставка «Наука и
Общество» ... очень 
нужная -  она ориентирует 
не только молодых, но и 
зрелых исследователей», 
освещает материал «по 
новым направлениям
развития научной мысли и 
в историческом аспекте», 
«представляет несомненный 
интерес,богатапосодержанию, 
включает значимый материал, 
посвященный развитию
научной мысли на ДВ и в 
ДВГГУ», может оказать 
«значительную помощь
студентам, аспирантам
в проведении научных 
исследований».

В справочно
библиографическом отделе 
ведется постоянная работа по 
выявлению новинок по теме 
выставки. Так. из недавно 
поступивших в отдел изданий 
несомненный интерес для 
исследователей университета 
представляют следующие 
материалы.

В монографии анализируется 
история создания и
деятельности одного из

первых советских научно-ис 
с л е д о в а т е л ь с к и х  
у ч режде н и й Дал ьн е го Во сто ка 
Р о с с и и -

Дальневосточного краевого 
научно-исследовательского 
института (1923 -  1931 гг.). 
Книга представляет интерес 
для исследователей истории 
региона и развития науки 
региона.

Следующая статья

Малявина. Л. С. Из истории 
научных учреждений Востока 
России: Дальневосточный
краевой научно-
исследовательский институт 
(1923 - 1931)/Л . С. Малявина 
; Дальневост. гос. гуманит. 
ун-т. -  Хабаровск : Изд-во 
ДВГГУ, 2007 .-214  с.

представляет собой
публикацию материалов 
круглого стола известных 
российских ученых в области 
экономики.

Ими рассматривается 
проблема кризиса
классического Университета 
в современном российском

обществе.
А н а л и з  и р у с  г
и с с л е л о в в I с л ь с к в я
деятельностьуниверсик* i в кик 
основа его инновационного 
ра шм ия 
наиболее остры
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имиII t

ыс нроблсм ьЯ г
в развитии университет как 
социальной структуры, 
Полный перечень
изданий, имеющихся в

Роль иаледови \ ел ьс коП 
деятельности в университете 
: круглый стол, июль 2007 г // 
Вопросы образовании 2007, 
№4 С 181 100

фонде III» ДВГГУ (В) 
заявленной тематике,
представлен в справочно- 
б и б л и о г р а ф и ч е с к о м  
отделе в виде картотеки и 
библиографического списка 
в электронном варианте 
Всех заинтересовавшихся 
данной темой приглашаем 
посетить справочно
библиографический отдел НБ 
ДВГГУ.

Кабанова Г., 
библиограф СБО.
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