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1а последние нить лет ученые 
вуза участвовали в проектах и 
программах pin пшют уровни: 
Alii (l I «Ра иипис научного 
ногенипала высшей школы», 
11Ф11К «11нформати шиия 
системы образования», Ф1 (I I 
«Да и Рои ни на 2007-10 
годы» (подпрограмма «Дети 
и семья»), краевая программа 
губернаторские состязания» и 
т.д.

Известно, важнейшим 
к р и т е р и а л ь н ы м  
показателем вуза является 
уровень остепененности
п р е п о д а в а т е л ь с к о г о

корпуса, а также его научная 
продукция. Это определяет 
результативность НИР, сказана 
докладчик:

- У нас сложилась система 
существенной поддержки наших 
1 феподавателей, работающихнад 
кандидатскими и докторскими 
диссертациями. Мы приняли 
ряд мер финансовой поддержки 
преподавателей, издающих 
монографии, учебные пособия, 
оплачиваем публикацию одной 
статьи в журналах перечня ВАК 
соискателям ученой степени 
кандидата и доктора наук.

Но вместе с тем, отмечает 
докладчик, в последние два года 
I ipi шзошло снижение количества 
защищенных диссертаций (это 
(>бу словлено реорганизацией
сети диссертационных советов, 
приостановкой их деятельности 
и пр)

За пять лет преподавателями 
университета защищено 14 
докторских и 62 кандидатских 
диссертации. Среднегодовое 
количество защит на 100 
человек научно-педагогического 
персонала в целом по 
университету составляет 3.75. 
Но есть кафедры и факультеты, 
где этот показатель остается 
недопустимо низким (ФВЯ, 
ИПиУ и др). Вскоре здесь 
В( > шикнет вопрос о естественной 
ротации кадров, а смены нет, 
поэтому надо подумать о мерах 
по привлечению и поддержке 
талантливой молодежи.

Показатели количества 
изданных монографий, учебных 
пособий в вузе также превышают 
критериальные.

Активным является участие 
преподавателей в различного 
уровня конференциях: за период 
• 2004 по2008 гг. университетом 
было организовано и проведено 
50 Н луп к Vi фактических
конференций. Это региональные 
на учно- пра ктич е с кие ,  
всероссийские, международные. 
Активизировалась выставочная 
деятельно сть преподавателей 
ФИ Ии Да внутри университета 
и за его пределами. Наш вуз

был в числе организаторов 
Международного конгресса 
психологов АТР «Человек. 
Власть. Общество» (2006г.).

Традиционным стало 
проведение на базе ДВГГУ 
секции «Гуманитарные
науки» краевого конкурса 
молодых ученых, проводимого 
Минэкономразвития края.

Результативность научно- 
и с с л е д о в а т е л ь с к о й  
детальности вуза зависит 
от работы редакционно- 
издательского отдела. С 2004 
по 2008гг. к публикации были 
подготовлены 93 монографии, 
80 сборников научных трудов, 
546 учебных издания, 62 
реферата. Ежегодно издаются 
сборники трудов аспирантов 
и студентов ДВГГУ, сборники 
по материалам конференций 
преподавателей вуза, налажен 
выпуск сериальных сборников 
и сборников с международным 
участием.
Характеристикой университета 

как типа учебного заведения 
является его кадровый 
потенциал. Сегодня здесь на 
постоянной основе работает 405 
штатныхнаучно-педагогичеекпх 
работников. Подготовку
специалистов осуществляют 
41 доктор ц профессор, 207 
кандидатов и доцентов, - 65 
проценитов преподавателей, 
имеющих ученую степень 
(норма).

Большую роль в укреплении 
кадрового потенциала играет 
аспирантура по восемнадцати 
специальностям. На январь 
2009г. в аспирантуре обучается 
116 человек. Наибольшим 
спросом у соискателей ученой 
степени пользуется аспирантура 
по педагогическим наукам. 
Специфика гуманитарного 
университета обусловливает 
преобладание в структуре 
численности аспирантов и 
соискателей, обучающихся 
по психологическим,
историческим, филологическим 
наукам и культурологии.

В последнее время 
происходит перераспределение 
приоритетов в выделении 
бюджетных мест: уменьшается 
госфинансирование подготовки

кадров высшей квалификации 
по гуманитарным наукам за счет 
увеличения по естественно
научным. Впервые в этом году7 не 
получено ни одного бюджетного 
места в аспирантуру по исторрш 
(по математике и физике было 
выделено три места из семи). 
Примечательно, что министром 
издан приказ, запрещающий 
принимать аспирантов на 
внебюджетные места, если 
не выделяются бюджетные. В 
итоге имеем несоответствие 
аккредитационному показателю 
по количеству аспирантов на 
100 студентов.

Относительно докторских 
советов - их за последние пять 
лет в вузе работало два. За 
эти годы защищено в mix 98 
диссертаций.

Серьезное внимание уделялось 
и научно-исследовательской 
деятельности студентов.
Был создан совет по НИРС, 
что позволило улучшить 
организацию научно-
исследовательской студенческой 
деятельности. Большое
внимание этому уделяется в 
ИПиУ, Институте лингвистики и 
межкультурной коммуникации, 
на факультетах восточных 
языков, биолого-химическом, 
филологическом, специальной 
педагогики и психологии, 
физической культуры,
изобразительных искусств и 
дизайна.

Активизировалась работа 
студенческих научных кружков, 
творческих лабораторий,
проблемных групп.

Серьезным подспорьем 
в научной деятельности 
по ряду направлений 
является международное
сотрудничество.

Подводя итоги, докладчик 
отметила,что по абсолютному 
болыгшнству аккредитационных 
показателей, касающихся науки, 
университет соответствует 
своему статусу. Ректорату 
совместно с ИПиУ и ИМФиИТ, 
БХВ разработать программу 
развитияприоритетных научных 
направлений, обеспечивающих 
возможность создания
инновационных проектов.

(Соб.инф.)



Совещание при ректоре

Готовимся к аттестации
В соответствии с университетским планом рабо
ты на совещании при ректоре в январе и феврале 
были заслушаны отчеты руководителей струк
турных подразделений по вопросу «О готовности 
структурных подразделений к аттестации и резуль
татах проведенного самообследования», а также об 
итогах аудиторских проверок факультетов.

85-90 процентов (хотя по ито
гам экзаменов общая успе
ваемость 100 процентов), на 
переводческом 78-95 процен
тов (общая также 100). Итого
вые данные контроля знаний 
студентов, проведенные в ходе 
самообследования в 2008 году, 
эти результаты подтверждают.’

К  аттестации готовятся все

- Главное место в самооб- 
следовании занимало тестиро
вание по выявлению качество 
подготовки специалистов, - ска
зал директор ИПиУ Юрий Ва
сильевич Пикапов.

Результаты разные: специ
альность «Социальная работа» 
дала 20 процентов неудовлет
ворительных оценок, в то время 
как «по концепции современно
го естествознания» или инфор
матике было 78 и 54 процента 
оценок отличных.

По всем специальностям опре
делены базы практик, - кстати, 
по некоторым такие базы уста
новлены уже давно (например, 
по специальности «Связи с об
щественностью» заключаются 
договоры на пять лет).

Что касается оснащения 
учебного процесса учебно
лабораторным оборудованием, 
то оснащение специальности 
как раз «Связи с общественно
стью» вызывает озабоченность.

Директор ИЛМК Нелли Иси
доровна Серкова выбрала для 
выступления вопросы, состав
ляющие основу аттестации: 
содержание и качество подго
товки выпускников и условия, 
определяющие качественную 
подготовку специалистов. Нел
ли Исидоровна рассказала, что 
институт осуществляет подго
товку студентов по трем про
фессиональным образователь
ным программам, и все они 
представлены на повторное ли
цензирование и аккредитацию.

Что показали результаты са
мообследования? Разработаны 
образовательные программы 
и весь сопровождающий их 
комплекс, а также учебно
методическое обеспечение -  
учебные планы, программы по 
дисциплинам и пр. Все это со
ответствует требованиям ГО
СТа.

Учебно-методические ком
плексы основных образова
тельных программ обеспечены 
на 100 процентов, учебный 
процесс организован в соответ
ствии с учебным планом и гра
фиком. Хотя есть случаи, когда 
на кафедрах начинают читать 
курсы, не указанные в учебном 
плане (такое недопустимо).

Что касается обеспечения 
литературой дисциплин, то ка
федры ориентируются на суще
ствующие нормативы. За пять 
лет значрггельно обновили фонд 
литературы, обеспечили ею но
вые дисциплины.

Специальными кафедрами за 
пять лет издано 42 учебника, 
учебных пособий и 6 моногра
фий.

В институте важнейшей счи
тается задача по качественной 
подготовке выпускников. Ана
лиз качественной подготовки 
проводится на основе резуль
татов итоговых экзаменов. Они 
свидетельствуют о недоста
точном усвоении студентами 
программного материала: на 
лингвистическом факультете по 
сессиям общая успеваемость

Однако Интернет- 
тестирование, проведенное в 
декабре прошлого года, выяви
ло «западающие» дисциплины: 
экономика, педагогика и психо
логия и концепция современно
го языкознания.

На совещании при ректоре в 
январе был заслушан также и 
отчет директора ИМФиИТ Вик
тор Васильевич Мендель:

- Мы готовимся к аттестации 
по пяти специальностям, - ска
зал докладчик. - И три наших 
кафедры задействованы в ат
тестации блока естественно
научных дисциплин по универ
ситету. Поначалу у нас были 
проблемы с выбором дисци
плин для самообследования, но 
мы определились с проведени
ем контроля качества знаний по 
нужным дисциплинам. 
Обеспеченность литературой и 

лабораторным оборудованием 
достаточна, материальная база 
института тоже (пять компью
терных классов, компьютерной 
техникой тоже обеспечены).

В феврале на совещании при 
ректоре о готовности своих 
структурных подразделений к 
аттестации докладывали декан 
истфака Людмила Григорьевна 
Кузнецова и декан факультета 
специальной психологии и пе
дагогики Любовь Николаевна 
Блинова.

Самообследование на истфаке 
проведено с целью выявления 
готовности к аттестационной 
экспертизе - главное внимание

было уделено соответствию 
учебно-методической, научно- 
методической и других "форм 
работы Госстандарту. В дека
бре же 2008 года на факультете 
была проведена аудиторская 
проверка по результатам мони
торинга качества знаний.

Самообследование подводит 
итог пятилетней работы фа
культета и содержит конкрет
ные выводы по основным по
казателям аттестации. Раздел 
«Соответствие документации» 
отвечает требованиям комис
сии, раздел о кадровом потен
циале позволяет работать далее 
(хотя преподаватели на истфаке 
это люди старшего и среднего 
возраста, лицензионным норма
тив на это выполняется).

Третий показатель -  повы
шение квалификации препо
давательского состава -  также 
выполняется.

Обеспеченность литературой. 
на истфаке такова: хотя истор^Ш  
ки без старых изданий не мог^И " 
жить, за последние два года 
фонд обновлен.

Ну, а анализ качества образо
вательного процесса осущест
вляется как по результатам 
аттестации, так и по итогам 
тестирования. Отчисленные 
студенты есть, вскоре опять бу
дет проходить репетиционное 
тестирование (особо -  там, где 
наметились проблемы, напри
мер, в экономике). Показатели 
качества подготовки студентов 
на истфаке достаточно высоки, 
о чем говорит и востребован
ность в наших выпускниках.

На факультете специальной 
психологии и педагогики также 
проведено самообследование. 
Подготовлены и сданы акты 
повторного лицензирования^ 
по пяти специальностям. 
кументация оформляется в сЩ  г 
ответствии с предъявляемыми 
требованиями. Проводится ра
бота по наращиванию кадрово
го потенциала факультета, в с ^  
преподаватели выпускаюпц^Я 
кафедр прошли курсы повы ш Я  " 
ния квалификации.

На факультете открывают
ся новые специальности. Со
трудники принимают участие 
в работе Всероссийских, регио
нальных, городских, вузовских 
конференциях. Активно осу
ществляется консультативная 
помощь педагогам-пракгикам. 
Учебный процесс обеспечен 
всеми необходимыми учебно
методическими комплексами 
литературы.

Результаты тестирования и 
анализ выпускных квалифика
ционных работ показывает, что 
качество защиты имеет поло
жительные тенденции, в то вре
мя как Интернет-тестирование 
показывает иную картину.

В приказах, принятых по 
итогам совещаний при ректоре, 
учтены все замечания, предло
жения по обсуждаемым вопро
сам.

(Соб.инф.).
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Научная жизнь

«Синергия» идет к вершине
«Чтобы душа испепелилась не напрасно, 

спеши дерзать и разжигать ее сполна, чтоб в 
педагогике любви, где так опасно п прекрасно, 
сияли скромно наши имена», - под таким 
девизом в актовом зале вуза состоялась 
торжественная церемония посвящения в СНО 
(студенческое научное общество) «Синергия» 
факультета специальной психологии и 
педагогики.

СНО «Синергия» было организовано с целью 
создания условий для научно-исследовательской 
деятельности студентов и поддержки развития 
студенческих инновационных проектов в 
области специальной психологии и педагогики. 
СНО «Синергия» - это саморазвивающаяся 
организация студентов и связующее звено между 
всеми структурами ФСПиП.

Действие «Синергии» осуществляется в 
соответствгши с Уставом СНО, оно имеет свои 
клятву, гимн, девиз и эмблему.

Научный поиск студентов ФСПиП 
осуществляется в различных направлениях 
(через создание научных кружков со своими 
конкретными интересами, целями, идеями и 
задачами. В состав «Синергии» входят три 
научных кружка: «Служба психологической 
переориентации», дискуссионный клуб «Лотос» 
и кружок «Сопровождения детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата».

Занятия в кружках предполагают широкое 
ознакомление с проблематикой или более 
глубокое изучение некоторых частных проблем. 
Внимание при этом концентрируется на том 
содержании учебной информации, которое 
вызывает у студентов наибольший интерес. Тема 
исследования, проводимого студентом в кружке, 
может быть положена в основу его курсовой или 
дипломной работы, а иногда и претендует на роль 
подлинного научного исследования. Возможна 
презентация результатов своих исследований на 
ш ее высоком уровне: оформление материалов 

виде статей, рефератов, докладов. Для 
обсуждения исследуемых проблем возможна 
система ФОРУМ, сайты Интернет-конференций.

Образование СНО «Синергия» на нашем

(факультете - радостное для преподавателей и 
студентов событие, ведь именно этот проект 
позволит «распознать реальную инноватику 
научной деятельности студенческого общества, 
описать ее, теоретически реконструировать 
и на основе этой реконструкции раскрыть 
дополнительные ресурсы инновационного 
развития».

Таким образом, мысли в области научных 
исследований будущих специалистов получили 
шанс быть замеченными, и в дальнейшем будут 
поддерживаться и развиваться.

Свежие идеи СНО мы решили оформить в 
инновационную программу. Под инновацией 
нами понимается конечный результат 
творческого труда, реализуемый в виде 
технологического процесса либо нового решения, 
совершенствующего организацию и управление в 
научно-исследовательской сфере. Инновация СНО 
«Синергия» для нас заключается в исследовании 
собственной научной деятельности и организации 
научной работы на факультете. Цель инноватики 
СНО «Синергия»: создание инновационного
проекта - «зеркала и увеличительного стекла» 
деятельности научного студенческого союза 
факультета.

СНО «Синергия» состояит из сплоченной 
команды старшекурсников -  это реальная 
возможность привлечь младшие курсы и помочь 
им в определении с темами научных проектов. 
Ведь это так важно, чтоб уже с первого курса 
началось формирование научного поиска и 
«вкуса» к профессии. А для старших курсов СНО- 
это возможность выйти в кандидаты аспирантов.
Встречи студентов разных курсов, профессорско- 

преподавательского состава и опытных 
специалистов существуют давно во многом 
благодаря А.М.Печенюку -  вдохновителю и 
начинателю научного движения на факультете 
и доценту Е.И.Сергеевой, всегда уделявшей 
внимание студентам и старающейся раскрыть их 
собственный взгляд на научный проект.

Образование СНО «Синергия» - это создание 
новых традиций ФСПиП, обмен опытом и 
живые дискуссии в развернутом режиме. За 
время существования «Синергии» на факультете 
произошло несколько значимых событий: 
открытие студенческих научных кружков и 
дискуссионного клуба «Лотос», проведение 
олимпиад «Орешек знаний», начало волонтерского 
движения, выпуск газеты «Научные вести» и 
многое другое.

СНО «Синергия» начала свое активное 
восхождение к вершинам науки. Присоединяйтесь, 
и не забудьте собрать свой рюкзак свежих идей 
и научных исканий. Если кто-то боится высоты, 
может захватить с собой пару сладких конфет 
яркого творчества, и пусть он будет казаться не 
таким сложным и тернистым.

Е А Л арина, научный руководитель

Семинары
«Прошагали»

схематично
В конце прошлого 

года в вузе прошел семинар- 
консультация для участников 
второго внутрйвузовского 
конкурса грантов, на 
который были приглашены 
инициативные, творческие 
люди всех подразделений 
ДВГГУ. В работе приняли 
участие представители
ЙПиУ, БХВ, ФСПП, 
ФМИиД, ИМФпИТ, научной 
библиотеки.

Семинар вела Елена Викто
ровна Кручай, доцент кафедры 
социальной педагогики.
Вниманию присутствующих 
была представлена "обучающая 
мультимедийная презентация 
«Процесс создания проекта». 
В ходе мероприятия участники 
разделились на микрогруппы, в 
которых им предстояло пройти, 
проработать самостоятельно 
все этапы создания проекта.

Первоначально предлагалось 
выделить актуальные проблемы 
нашего вуза. В качестве таковых 
названы: низкий уровень
реализации практической 
деятельности студентов,
низкая скорость внедрения 
информационных технологий 
в образовательный процесс, 
отсутствие четких критериев 
оценки эффективности
деятельности преподавателей 
и студентов, отсутствие четкой 
системы информационной 
обеспеченности вуза.

Далее предстояло создать 
мини-проект, направленный 
на решение обозначенной 
проблемы. Для этого надо 
сформулировать основную 
идею проекта, поставить 
цель, разбить ее на задачи, 
опеределить ресурсы,
необходимые для их решения.

Семинар был ограничен 
рамками двух часов. Поэтому 
все эти «шаги» пройдены 
схематично. Главное, все 
присутствующие включились в 
логику процесса.

В завершение участники 
обсудили ход работы, 
отметив положительные и 
отрицательные моменты, 
после чего поделились идеями, 
обсудили их. Были высказаны 
предложения провести серию 
подобных встреч или даже 
организовать краткосрочные 
курсЕ,I по изучению технологии 
проектной деятельности, 
а также индивидуальные 
и групповые консультации 
для участников второго 
внутрйвузовского конкурса 
грантов.

Отдел сопровождения 
инновационного развития 
вуза благодарит всех 
присутствующих на семинаре 
и выражает надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

Н.Б.Москвина,
заведующая отделом.

февраль 2009 год а \7Ч И Т еЛ Ь



Памятные даты Конкурсы

Генерал от археологии
Прошло 100 лет со дня рождения нашего соотечественника 

Алексея Павловича Окладникова -  эту славную дату мы 
отмечали в 2008 году. Им опубликованы сотни работ, десятки 
монографий, - в мировой науке знаменитого ученого называли
«генералом от археологии».

Интерес к истории и ар
хеологии у него проявился в 
раннем детстве.

Своей первой находкой он 
считал петроглифы на реке Лен е. 
Он являлся руководителем 
многих археологических
экспедиций -  Куба, Монголия, 
Египет, Алеутские острова... 
Азиатская часть нашей страны 
им объезжена вдоль и поперек- 
везде он сделал тысячи 
археологических открытий.

А.П.Окладникову принад
лежит находка первого 
неандертальского погребения 
на территории СССР (грот 
Тешик-Таш), знаменитой 
в е р х н е п а л е о л и т и ч е с к о й  
стоянки под Иркутском, 
многослойной стоянки Джебел 
(Туркмения), палеолитических 
памятников в Монголии и на 
Дальнем Востоке, которые для 
нас интересны особо.

В 1935 году А.П.Окладников 
отправился в экспедицию по 
Амуру. Уже в Хабаровске было 
обнаружено несколько древних 
захоронений, собрана большая 
коллекция керамики, изделий 
из кости и камня.

С Окладникова начались 
масштабные и систематические 
исследования в Приамурье -  
результатом первой экспедиции 
стало открытие около двухсот 
археологических памятников 
разных эпох.

С 1953 года Окладников стал 
бессменным руководителем 
Дальневосточной архе
ологической экспедиции. За 
двадцать с лишним лет она 
исследовала большую часть 
Приаму;рья, Приморья и 
Забайкалья, доказав, что здесь 
в древности существовали 
культуры аборигенов.

А.П.Окладникову нравилось 
бывать в Хабаровске. Он 
сравнивал его с Древним 
Римом из-за крутых холмов на 
улицах. И Не раз повторял, что 
это то место, где люди жили и 
тысячу, десять тысяч лет назад. 
Он обнаружил следы несколько 
десятков пос елений разных эпох 
(на месте нынешнего Амурского 
бульвара, Центрального парка).

Петроглифам Сикачи- 
Аляна посвящено блестящее 
исследование Окладникова. 
Он посвятил годы изучению 
этих наскальных рисунков. В 
нашей библиотеке в зале редкой 
книги хранится его книга

«Петроглифы Сикачи-Аляна», 
а также несколько других книг 
на ту же тему.

При раскопках поселения у 
нанайского селаКондон Алексей 
Павлович нашел изображение 
женщины, известной под 
именем «Амурская Венера».

У амурского села Воз- 
несенское при раскопках 
обнаружил фрагменты
керамики, качество которой 
не уступает древнегреческой 
и свидетельствует о высоком 
уровне культуры.

Рассказывают о способностях 
Алексея Павловича делать 
научные открытия с 
налета, обнаруживать их 
«у себя под ногами». О его 
наблюдательности ходили 
легенды. Например, в Монголии 
американская археологическая 
экспедиция несколько лет 
искала следы древнего человека, 
но безрезультатно. Однако 
буквально только сошедший 
с трапа самолета Окладников 
обнаружил эти следы. По пути 
из аэропорта Улан-Батор он 
насобирал каменные находки. 
О д н а ж д ы , п р о г у л и в а я с ь  
по городскому парку 
Хабаровска, он в ста метрах 
от музея обнаружил черепок, 
оказавшийся частью древнего 
сосуда.

Едва высадившись из лодки 
или из машины, Алексей 
Павлович находил керамику, 
орудия труда мастеров неолита. 
Обладая прекрасной памятью, 
он без труда мог вспомнить, 
о чем говорил с человеком 
двадцать лет назад, и тот 
разговор мог продолжить. А 
самые сложные понятия мог 
объяснить любому, даже совсем 
далекому от науки человеку.

Всегда его окружавшие 
ученики смотрели на него 
восхищенными глазами и 
готовы были идти за ним куда 
угодно. Ученые, проработавшие 
с ним, вспоминают Алексея 
Павловича Окладникова
как яркою, открытого, 
доброжелательного и очень 
требовательного к себе 
человека.

Имя академика Окладникова 
носит музей археологии в 
Хабаровске. Открытый в 1998 
году, он стал первым таким 
музеем в регионе.

И.А.Афанасьева,
пьбиблпотекарь НБДВГГУ.

Мы - победители!

Мы, студенты факультета изобразительных искусств и ди
зайна, благодарны нашему вузу за предоставленную возможное 
участвовать в международном конкурсе снежных скульптур с р с ^ ^  
ди университетов разных стран.

Завоевав первое и второе призовые места, мы получили не только 
Призы и дипломы, но и приобрели друзей. Поездка получилась на
сыщенной, увлекательной, познавательной. Много впечатлений ости 
вило общение с художниками -скульпторами разных стран Китая, 
Японии, Англии, США, Пакистана.

Мы учились другу друга, делились своими секретами, а наши дру
зья рассказывали нам о своих странах, системе образования, куи.турс 
и искусству. Конечно, удивительно было ниблюдигь за командой из 
Пакистана. Пам казалось, что они должны бояться сна а и хо юда, но 
ребята легко и весело управляли глыбами снега и ловко орудовили 
инструментами. Секрет раскрылся и общении за ужином «< )ии уже м 
третий раз участвуют в этом конкурсе и хороню вшив, что такое снег 
и мороз!» - сказал переводчик.

Хотелось бы добавить, что организации конкурса Харбинским Ин
женерным Университетом была на высшем уровне Превосходным^ 
были условия проживания и питания и, конечно, гостепрснмсто

К тому же нам удалось пожить и в общежитни новый год ветре-"" 
чали в Харбине.

Мы благодарны Центру международного сотрудпичсс гни Д1И 1 У и 
лично Виктории Олеговне Федоровской за организацию переписки т  
организаторами конкурса. Щ

С. Зубов, М.Мир 1Ы1КШ, Л Iхиииз,
I l.bapcyкои,( .Шссшкоп, И II.и пн.
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