
У• 11* и i.iii сонет
I lii И14'ОДПН1111 Ученого co- 

nr I и н »i11 реле слушался вопрос 
НО illlllJllliy т  иши ости уни- 
nepcineiii к проведению ком
плектной оценки.

Докладчик, проректор по

f учебной работе Светлана Пав
шими Машовец, рассказала, ка
кую работу проводил вуз в плане 
готовности к аттестации. Эта ра-

Jkrru разбита была на несколько 
Г1 aiюн: сначала оформлялись до
кументы, представленные в Ро
собразование, затем проводилось 
самообследование готовности на 
каждом факультете, репетици- 
оннос тестирование студентов и 
т.д.

( т руктурными подразделе
ниями подтговлены документы 
дни повторного лицензирования: 
но бикалниришу 23 програм
мы но 17 специальностям, по 
Ц.ИЮЙ программе магистерской 
п о д тт и к и , no IX епециально- 
с Iмм научных работников (про- 
ipuMMUM) послевузовского про
фессионального образования 
(аспирантура), по прог раммам 
ло|1олннтслм1от ирофессоноль- 
ною oOpu ronitiniM е отрывом, без 
отрыва и е частичным отрывом

К а т т е с т а  ц
от работы на базе высшего про
фессионального образования по 
профилю основных профессио
нальных образовательных про
грамм вуза. А также для лицен
зирования профессиональной 
переподготовки руководящих 
работников и специалистов со 
сроком освоения свыше 500 ча
сов, повышения квалификации 
руководящих работников и спе
циалистов со сроком освоения 
от 72 до 500 часов, по програм
мам дополнительного образова
ния -  подготовки поступления в 
вуз со сроком освоения до 2 лет 
на базе основного общего обра
зования, по профессиональной 
переподготовке с присвоением 
дополнительной квалификации 
«Преподаватель», «Преподава
тель высшей школы» со сроком 
осовения свыше 1000 часов на 
базе высшего профессиональ
ного образования, «Переводчик 
в сфере профессиональной ком
муникации» со сроком освоения 
свыше 1500 часов на базе высше
го профобразования.

В связи с подготовкой к 
комплексной оценке собран пакет 
документов для лицензирования

И И  г о т о в ы
образовательной деятельности 
по новой для вуза образователь
ной программе высшего про
фобразования по направлению 
подготовки с присвоением ква
лификации «туризм».

В вузе созданы все необхо
димые условия для реализации 
заявленных к лицензированию 
программ: имеются необходи
мые площади, лекционные ау
дитории и кабинеты для практи
ческих и лабораторных занятий, 
библиотека и сопртзалы, обуча
ющиеся обеспечены питанием 
и медицинским обслуживанием. 
Университет располагает квали
фицированными профессорско- 
преподавательскими кадрами. 
Вуз обеспечивает обучающихся 
основной учебной и учебно
методической литературой, мето
дическими пособиями -  библио
тека университета удовлетворяет 
требованиям примерного поло
жения о формировании фондов 
библиотеки вышего учебного за
ведения.

Для реализации образователь
ных программ в вузе оборудова
ны 19 компьютерных классов, 
объединенных в локальную сеть.

Всего используется 820 компью
теров, имеется выход в Интернет 
с 532 рабочих мест.

Проведена экспертиза со
ответствия содержания и каче
ства подготовки выпускников 
требованиям государственных 
образовательных стандартов и 
показателей деятельности вуза 
согласно критериальным пока
зателям.

Лицензионные нормативы 
соблюдены, структура вуза соот
ветствует структуре, указанной в 
Уставе образовательного учреж
дения. Анализ учебных планов, 
проведенный в Информационно
методическом центре по ат
тестации образовательных ор
ганизаций, показал их полное 
соответствие ГОС ВПО. Учебно
методические комплексы по всем 
учебным дисциплинам рабочих 
учебных планов имеются на 
бумажных и электронных носи
телях.

В ходе самообследования 
был оценен 92 процент обучае
мых на 2, 3,4, 5 курсах.

(Окончание на 3стр.)

Десят ый юбилейный конкурс
^  Д гины й, юбилейный конкурс профессионального педаго- 
В т г г к о ю  Мйсчфсгви состоялся месяц назад в г. Комсомольске- 
п  Амуре. In время проведения это мероприятие стало 
K  ni м гч м чим  в жизни не только Амурского госуцарственно- 
IH4IIIOI i i ' icckoio университета, но и студентов всего Дальнево- 
Сlo'iiio iо pel пони.

И ним т д у  выяснить, какое учебное заведение готовит лучших 
сметы иисion, in.и .тип. б команд из Благовещенска, Биробиджана, 
Ч т и  Уссурийска. Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

( «« in нише шло а гонение трех дней по двум направлениям: лич
ный и командный iumI1 I Тема одна, юбилейная, а конкурсы разные. 
I К новнмс учасэпики дискутронали, вели и защищали уроки в шко- 
м \ команды представляли молодых, но уже выдающихся препода- 

пагопей п решали педагогические задачи. Самый живой интерес был 
вы iiuiii, шииткой, любимой номинацией всех команд и зрителей, ко- 
mprni iiccum собираю полный зал. Именно здесь студенты доказали 
всем, что они нс только яркие, задорные, но и настоящие профес
сионалы в своем деле!

Жюри на конкурсе тоже активно работало в течение трех дней. 
11о и югим главных соревнований победительницей в личном первен- 
с I вс была названа Анастасия Ильяшенко, капитан команды АмП 11 У, 
в тр о е  место -  у Ивана Черника (ЫТ1У), третье разделили Виталий 
Засыпкин (УГПИ) и Ксения Холодова (ДВГГУ). В командном зачёте 
I место присудили студентам Благовещенска (БГГТУ), вторыми стали 
хабаровчане (ДВГГУ), третьими -  команда из Комсомольска (Ам-

ГПГУ). Были на конкурсе и специальные награды -  дипломы за луч
шие «Урок-открытие» (А. Ильяшенко, АмГПГУ), «Методсовет» (К. 
Холодова, ДВГГУ), «Самопрезентацию» (В. Засыпкин, УГПИ), «Пе- 
дэкспертизу» (А. Кутузов, ЗабГТПУ). Командам достались награды за 
самые оригинальное представление в номинации «Дальневосточная 
школа: Продолжение традиций» (УГПИ, г. Уссурийск), «Вот так си
туация» (АмГПГУ, г. Комсомольск-на-Амуре), «В десяточку!» (БГПУ, 
г. Благовещенск). ДВГСГА (г. Биробиджан) отметили специальным 
призом за яркое воплощение идеи единства педагогической молоде
жи Дальнего Востока. Победили сильнейшие, но подарки достались 
всем: от дипломов за участие до бытовой и цифровой техники.
На протяжении трех конкурсных дней перед актовым залом АмГПГУ 
работала фотовыставка, которая создавалась силами команд и расска
зывала об истории конкурса. Лучшие работы также были отмечены 
призами.

По доброй традиции конкурс педагогического мастерства -  
это не только состязание, но и возможность поделиться друг с другом 
опытом, весенним настроением, обрести новых друзей.

- Мы уже второй год едем сюда не только соревноваться, но 
и увидеть своих старых знакомых, повстречать новых, - признается 
Анна Глюз, участница команды г. Хабаровска. Конкурс педагогиче
ского мастерства -  это ведь незабываемое время, которое оставляет 
впечатления на всю жизнь, и хотя бы ради этого сюда стоит ехать! А 
всем хочется пожелать того же заряда позитива, какой получаем здесь 
мы, удачи и творческих побед! Марина КОСТЫШИНА



Конференции
Дальний Восток: стратегия и тактика

В Дальневосточном государственном гуманитарном 
университете прошло крупномасштабное мероприятие 
- региональная научно -  практическая конференция 
«Дальний Восток: стратегия и тактика развития имид
жа региона».

Несомненно, что 
данная конференция по
способствовала не только 
активизации интереса всей 
дальневосточной обще
ственности к проблеме 
формирования имиджа ре
гиона, но еще и повлияла 
на имидж нашего универ
ситета. Дальневосточный 
государственный гумани
тарный университет явля
ется одним из крупнейших 
центров развития культу
ры, науки и образования на 
Дальнем Востоке и первым 
вузом края, который гото
вит высококвалифирован- 
ных специалистов в обла
сти формирования имиджа 
региона.

Инициатором меро
приятия выступила кафе
дра «Связи с обществен
ностью» под руководством 
заведующей кафедрой про
фессора Светланы Павлов
ны Понариной.

Цель конференции -  
активизировать интерес 
регионального научного

ли участие более 100 чело
век -  представителей орга
нов власти, региональных 
средств массовой инфор
мации, коммерческих и об
щественных организаций, 
преподавателей и студентов 
вузов Хабаровского края, 
Республики Саха (Якутия), 
Камчатского края, Еврей
ской Автономной области.

На торжественном от
крытии конференции при
сутствовали: ректор ДВГГУ 
Михаил Иванович Костен
ко, заместитель председате
ля Законодательной Думы 
Хабаровского края Перку- 
лимова Любовь Алексан
дровна, заместитель пред
седателя Избирательной 
комиссии Хабаровского 
края -  Абсатарова Татьяна 
Константиновна. В рабо
те конференции приняли 
участие такие персоны, как 
Светлана Вячеславовна 
Распутина -  PR-специалист 
Интернет -  портала «Мой 
Город.ги»; Козорез Егор 
Геннадьевич -  ведущий ин

сообщества к проблеме 
формирования позитивно
го образа Дальнего Вос
тока, к вопросам эффектив
ной имиджевой политики 
региона, невозможной без 
участия в ее реализации 
широких общественных, 
политических, деловых 
кругов.

В конференции приня

формационной программы 
«Авторадио -  Хабаровск»; 
Евгений Станиславович 
Слонский -  председатель 
Хабаровского краевого 
молодежного объединения 
«Мой край», председатель 
исполнительного комитета 
ХКМОД «Мой край»; Евге
ний Михайлович Николен- 
ко -  генеральный директор

ООО «Дальневосточные 
бизнес -  вести»; проректор 
по учебной работе ДВГГУ 
Светлана Павловна Машо- 
вец; проректор ДВГГУ по 
учебно-воспитательной ра
боте Ольга Игнатьевна Зу
барева и другие.

Обсуждение всех ак
туальных вопросов, касаю
щихся имиджевой поли
тики региона, проходило в 
удобном формате «круглых 
столов», где все гости мог
ли обсудить имеющиеся 
проблемы и пути развития 
имиджа региона и поде
литься мнениями, опытом, 
практическими разработ
ками.

В рамках круглых сто
лов определены основные 
подходы к формированию 
регионального имиджа в 
соответствии со специфи
кой Дальнего Востока; 
проанализирован междуна
родный и российский опыт 
создания имиджа успеш
ного государства и регио
на; рассмотрены основные 
аспекты формирования 
имиджа региона как куль
турного и исторического 
целого; изучены инноваци
онные подходы к использо
ванию коммуникационных 

технологий 
в продвиже
нии имид
жа региона; 
в ы я в л е н о  
влияние об
щественной 
активности 
молодежи 
на формиро
вание имид
жа Дальнего 
Востока.

Имидж 
региона-не 
просто кра
сивая фра
за, а целая 
сфера науч
но -  прак
тического  
характера,  
за которой 
стоит инве
стиционная 
п р и в л е к а 
тельность,  
р а з в и т и е  
т у р и з м а ,  

позиционирование региона 
с различных аспектов, фор
мирование имиджа региона 
как внутри самого региона, 
страны, так и за рубежом. 
Это -  не далекие несбыточ
ные мечты, а необходимая 
реальность, обусловленная 
современным характером 

азвития общества и гло- 
альной коммуникации.

Именно ДВГГУ пер
вым инициировал про
ведение актуального и 
значимого для всего ре
гиона мероприятия в сво
их стенах. И неслучайно, 
ведь именно ДВГГУ гото
вит специалистов в сфере 
коммуникаций. И всегда 
именно вузы гуманитар
ной направленности были 
носителями открытий, ве
ликих начинаний и креа
тивных идей. Именно наш 
вуз первым обеспокоился 
проблемой формирования 
имиджа региона в контек
сте стремительного разви
тия имиджевой политики 
регионов.

Именно гуманитар
ное зерно всегда лежало 
основе новых идей, сп 
собствующих развитию 
процветанию общества, 
поэтому ДВГГУ как оди 
из самых престижных ву-{ 
зов на Дальнем Востоке 
готовящий специалистов в 
такой перспективной сфере 
как «связи с общественно
стью», принял у себя столь 
эффектное мероприятие. 
Именно кафедра «Связи с 
общественностью» под ру
ководством С.П. Понари
ной проявили инициативу 
в решении столь актуаль
ной на сегодняшний день 
проблемы -  формировании 
имиджа региона, ведь вы
пускники этой кафедры 
впоследствии в своей дея
тельности будут решать во
просы, касающиеся имид- 
жирования региона.

Региональная научно -  
практическая конференц] 
«Дальний Восток: стр;
тегия и тактика развития 
имиджа региона» вызвал  ̂
общественный резонан* 
повлияла на имидж ун 
верситета, специальност 
И чем больше таких меро
приятий, тем больше мы 
будем позиционировать 
себя, кафедру, универси
тет, регион. Актуальность 
темы конференции оче
видна. И проведение ее на 
базе нашего университета 
-  первый шаг к развитию 
имиджа региона! Про
двигая себя -  продвигаешь 
регион!

Оргкомитет 4 курса спе
циальности «Связи с об
щественностью»

май 2009 года У4
итель



Юбилеи
Однажды и навсегда

Единственноерабочее место Анатолия Егоро
вича Полички -  Хабаровский Государственный 
педагогический институт, - то есть, наш Дальне
восточный государственный гуманитарный уни
верситет.

В 1970 году он с отличием закончил физико-математический фа
культет, а через несколько лет защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специаль
ности «Математика» в очной аспирантуре при Воронежском универ
ситете.

С 1995 года избран на должность профессора кафедры матанали- 
за и информатики, в 2006 году защитил докторскую, в 2007 получил 
звание магистра образования Манчестерского университета (Велико
британия) по специализации «Коммуникации, образование, техноло
гии».

За 36 лет педагогической деятельности подготовил несколь
ких аспирантов, 18 лет был деканом и директором Института |  
математики, Физики и Информационных технологий. Как де- 

^ ^ а н  организовал выпуск более полутора тысяч молодых спе- 
^ ^ ш а л  истов, руководил 120 д и 11 лом н и кам и.

Основным направлением его профессиональной деятельности 
^ ^ в л я е т с я  подготовка кадров по математике, физике, информа- 

^ п к с .  Областью научных интересов Анатолия Егоровича стало 
^■ п ри м ен ен и е позитивных операторов для исследования задач, 

приводящихся к нелинейным параболическим системам и их 
разностным аналогам (тепло-влага-перенос в почвах, система 
«хищник-жертва», гистерезисные нелинейности). По этому на
правлению он работает уже 30 лет.

Сегодня Анатолий Егорович занимает должность профес
сора кафедры связи с общественностью ГОУ ВПО «Дальнево
сточный государственный гуманитарный университет».

Но основное научное направление А.Е.Полички сегодня 
- «Методология подготовки научно-педагогических кадров 
информатизации образования». Разработаны и внедрены до
кументация по проектировочному подходу изложения дис
циплины «Теория и методика обучения информатики», курсов 
региональной компоненты и по выбору («Социальная информатика», 
«Актуальные проблемы информатизации региональной системы об
разования», «Основы моделирования в авторских средах» и т.д.)

За годы работы в университете Анатолий Егорович написал 277 
научных и учебно-методических трудов, из них 217 научных, вюпо- 

. чая 7 монографий -  перечислить их, беря во внимание небольшой

!Ьбъем нашей газеты, вряд ли удастся. Разве что сказать о последних 
грантах и программах: программа «Система совместных учебно
научных центров по развитию научного потенциала Хабаровского 
|рая», проект ТОГУ «Научно-методическое и техническое обеспе
чение информатизации образования Хабаровского края», «Обучение 
1 распределенных группах гибридного интеллекта российского по
стиндустриального общества как фактор развития регионального об
разования» и др.

Объем деятельности, который ныне охватывает Поличка, да
же представить трудно: был руководителем совместного учебно
научного центра «Математическое моделирование» и аспирантуры 
«Дифференциальные уравнения», «Теория и методика профессио
нального образования», работает в специализированных классах, 
советах и лабораториях по информатизации края, в институте пере-

Ученый совет

подготовки и повышения квалификации педкадров, летних краевых 
физико-математических школах, всяческих жюри по математике и 
информатике, в работе заочной физико-математической школы для 
одаренных детей.

Более 20 лет руководит внедрением школьной информатики в 
крае. На этапе 1998-2000 годов осуществлял практическую деятель
ность по разработке «Программы информатизации системы общего 
образования Хабаровского края до 2001 года».
Как итог такой многоплановой работы -  множество благодарностей 
и грамот вуза, городских и краевых властей. Награжден Почетной 
грамотой МП РСФСР и РКПРПВШНУ РСФСР, Почетной грамотой 
МОПО РФ, значком «Отличник народного просвещения», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 11 степени, «Заслуженный де
ятель науки и образования», «Почетный работник « (ДВ1ТУ, 2009г.).

У Анатолия Егоровича немало учителей, друзей и знакомых, кото
рым он поистине благодарен за сотрудничество и помощь в работе 
- академик РАО, профессор, доктор наук А.А.Кузнецов, академик 
АИО, профессор, доктор наук Я.А.Ваграменко, профессоры, доктора 
наук, да и просто люди, никогда не отказывавшие в помощи - бью
щий министр образования края ЛФ.Обухова, работники МО края
A. М.Король и Н.Г.Флейдер. О коллегах он отзывается особенно теп
ло: Н.В.Вехотина, Г.Я. Готсдинер, В.А. Казинец, А.Е. Ключников,
B. В.Мендель, В.А. И В.А.Кузнецовы, В.С.Маркович и многие, многие 
другие, - простите, кого не назвали! А ученики, выпускники физмата 
прошлых лез; помогавшие реализовывать идеи преподавания разных 
разделов информатики? Особая благодарность школьникам -  участ
никам хабаровских краевых физматшкол тех лет, которые героически 
и с интересом осваивали подходы к школьной информатике...

Анатолию Егоровичу скоро 60. Много? На взгляд студентов при
лично, наверно. А для тех, кто его помнит и знает студентом физмата, 
где всегда учился самый умный в институте и продвинутый народ, 
60 - такая малость! Поздравляем! Человек, выбравший профессию од
нажды и навсегда, конечно же, достоин уважения.

Наталья Платошкина.

(Окончание. Начало на 1стр.)

Выпускники вуза работают в 
основном в школах Хабаровска и 
Хабаровского края, а также Даль
невосточного региона, в органах 
управления образования раз
личного уровня, в учреждениях 
и организациях, Думе, муници
пальных органах, на предприяти
ях всех форм собственности.

Сегодня в вузе существует

К а т т е с т а ц и и  г о т о в ы
система менеджмента качества 
образования, разрабатываются и 
внедряются в практику докумен
ты, обеспечивающие качество 
подготовки специалистов. Под
готовлена модель карты рабочих 
процессов университета, разра
ботаны модель и план монито
ринга качества образования.

По 20 направлениям ведут

ся в вузе научные исследования. 
Ежегодный объем средств, рас
ходуемых вузом на НИР, состав
ляет 10890,92 тыс.руб.

Воспитательная работа в 
ДВГГУ осуществляется на кафе
дральном, факультетском, уни
верситетском уровнях. Работают 
и совет по воспитательной рабо
те, совет студенческого самоу

правления, совет студенческих 
общежитий, совет ветеранов, 
совет музея истории университе
та, спортивный клуб. Студенты 
принимают участие в городских, 
краевых, всероссийских меро
приятиях.

(Соб. инф.)

май 2009 года
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50 лет факультету изобразительных искусств
Кафедра ИЗО

С 1959 года начала ра(года начала рабо
тать кафедра рисунка и жи
вописи (изобразительного ис
кусства). Без малого полвека 
кафедра ведет подготовку учи
телей рисования.

Первыми преподавателями 
кафедры стали выпускники 
московских, ленинградских и 
других центральных вузов стра
ны: СМ.Федотов, Д.А.Романюк, 
Е.И.Вольгушев, Г.С.Альбинский,
A. И.Бельды и другие.

В 1999г. защитил докторскую 
диссертацию А.И.Иконников, 
в 2003г. Ф.Ф.Бандуристый и
B. П.Строков также защитили 
докторские. Сейчас на кафедре 
работает 3 доктора и 1 кандидат 
наук.

В разные годы специализи
рованную кафедру рисун
ка и живописи возглавляли 
Е.М.Фентисов, А.И.Плахов, 
Е.И.Вольгушев, С.М.Федотов,
Ф.Ф.Бандуристый, ДА.Романюк. 
С 1991г. ее возглавляет доктор 
педагогических наук профессор 
А.И.Иконников.

На протяжении ряда лет на 
факультете работали выпускни
ки художественно-графического 
факультета члены Союза ху
дожников В.К.Амельянчик,
A. В.Гуриков, Б.В .Даниленко,
B. И. Девятко, В.Н.Джунь и др.

Большинство преподавате
лей кафедры являются членами 
Союза художников России. Они 
активно участвуют в выставоч
ной деятельности России, ре
гиона, края, города. Их работы 
находятся во многих российских 
и зарубежных музеях, в частных 
коллекциях. Все преподаватели 
кафедры ИЗО активно участвуют 
в международных, российских, 
региональных и краевых науч
ных конференциях.

Преподаватели кафедры ИЗО 
ведут активную научную дея
тельность. Ее результат - опубли
кованные монографии, учебно
методические пособия, сборники 
статей. Преподаватели неодно
кратно выезжали в научные ко
мандировки в зарубежные вузы.

На факультете открыта аспи
рантура, ведущая подготовку 
кандидатов-наук по специально
стям 13.00.02 -  Теория и мето
дика обучения изобразительному 
искусству.

Большинство учителей ри
сования Хабаровского края -  
выпускники нашего худграфа. 
Среди них есть те, кто отмечен 
правительственными наградами. 
Многие являются заслуженными 
учителями, отличниками народ
ного образования, победителями 
престижных профессиональных 
конкурсов, выставок. 

___________________ (Соб. инф.)

Профессия - Графический дизайнер
Профессия дизайнера сегодня становится не 

только сферой прикладного освоения высоких 
технологий, а настоящим искусством. Благо
даря дизайну, «проекту красоты», красивыми 
стали считаться не только предметы высокого 
искусства, но и вещи повседневного спроса.

Какими качествами нужно обладать, чтобы 
стать дизайнером? Креативностью, творческим 
мышлением, способностью быстро думать, ме
няться и понимать последние тенденции в мире 
высокой моды. Графический же дизайн в целом и 
дизайн рекламы является сейчас одним из наибо
лее востребованных видов дизайнерской деятель
ности. Огромное количество выпускаемой ныне 
рекламно-информационной и полиграфической 
продукции создает реальную возможность успеш
ной карьеры в области графического дизайна, ре
кламной и медийной деятельности для выпускни
ков кафедры дизайна ФИИиД ДВГГУ, руководит 
которой Ф. Ф. Бандуристый, профессор, д.п.н, 
член Союза Дизайнеров России.

Сегодня дизайнер все больше берет на себя 
функции профессий литературного редактора, 
корректора, фотографа, изучает менеджмент, мар
кетинг, креатив, web-дизайн, экономику, психоло
гию, рекламу.

Преподаватели обучают актуальному, све
жему и непредсказуемому дизайну, расширяю
щему границы, поражающему разнообразием 
художественных форм. На занятиях студенты 
учатся смешению стилей, коллажу художествен
ных направлений, при этом они придерживаются 
определенной структуры образования, в которой 
уделяется должное внимание интеллектуальному,

практическому и психологическому аспектам иодт- 
товки будущих специалистов.

Дизайнерскую стратегию кафедры уместно 
определить глаголом «раздражать», «бередить» ди
зайнерскую мысль - дизайн нужно и можно быстро 
придумывать. Наши преподаватели проенаштп, а нс 
диктуют, а принцип диалога подводит студента к cm 
собственному опыту. В процессе обучении ст уданы 
получают творческую подготовку, тпнимпж ь рисун
ком, живописью, скульптурно-пластическим моде 
лированием, изучают историю культуры и искус* «и, 
дизайна, графического дизайна, рекламы и оркамиi 
та. Особенноегыо обучении мнллсiси комплексный 
подход к использованию возможное и*II фафичсско 
го дизайна применительно к разнооОрашым формам 
прикладной графики, мультимедиа, in/iairauinili и 
рекламной деятельности. Большое мп m и учебной 
программе занимает изучение разнообразных гра 
фических техник и технологий, приемы работы < 
фотографией, современные рекламные маюриалы и 
полиграфическое оборудование.

Ведущими дисциплинами курса мплякшЯ 
«проектирование в графическом дизайне», «имфор 
мационные технологии», «компьютерная 1рш|и| 
ка». Учебная нагрузка студентов сосредоточена i 
освоении компьютерных технологий и практически 
работе в различных компьютерных программах. Вы-' 
сокопрофессиональная команда специалистов осу
ществляет креативные дизайн-проекты любой слож
ности -  от рождения идеи до ее воплощении.

Мартыноин II.И., 
декан ФИИиД, к.п.н., доцент.

Уникальная кафедра
Кафедра декоративно -  прикладного ис

кусства -  уникальная кафедра, где студенты 
обучаются умению творить, создавать то, чего 
в природе не существует.

Учебный процесс на факультете соединяет два 
начала: изучение академических и специальных 
предметов и свободное творчество. Базовая под
готовка студентов -  это академические дисципли
ны: рисунок, живопись, композиция, скульптура и 
черчение, история культуры и искусства, история 
декоративно -  прикладного искусства. Академи
ческий рисунок и живопись -  обязательные пред
меты классической школы -  учат наших студентов 
развивать чувство пропорции, помогают видеть 
мир во всем многообразии, развивают личность, 
формирует «художественный образ» миропорядка.

Студенты кафедры ДПИ порой настолько 
увлекаются творчеством, что остаются подол
гу в мастерских после занятий. Теория света и 
тени, цветоведение и колористика, перспектива, 
пропорции таят в себе неисчерпаемые творче
ские возможности. Курсовые и дипломные ра
боты, выполненные студентами, демонстриру
ют приобретенные знания, свободное владение 
профессией и большой творческий потенциал.

Под руководством опытных педагогов -  ху
дожников будущие мастера декоративно -  при
кладного искусства осваивают лучшие традиции 
народных мастеров русской художественной 
школы, мировой опыт корифеев отечественного 
и зарубежного декоративно -  прикладного ис
кусства и дизайна. На кафедре царит атмосфе
ра творчества, а это и есть путь к прекрасному.

Кафедра ДПИ одна из выпускающих и, по
жалуй, самых интересных кафедр ФИИД. 
Сегодня ведется подготовка уникальных спе
циалистов по художественной керамике, худо

жественному металлу, художественному пеклу, 
моделированию одежды, художественной обработ
ке природных материалов на основе утвержденных 
государственных стандартов высшей шкоды.

С 2000 года на кафедру приглашены дли рабо
ты лучшие художники -  прикладники, высококласс
ные специалисты, члены Союза Художников России 
и Союза Дизайнеров России. С 2006 года кафедру 
«ДПИ» возглавляет В.П.Строков профессор, д.п.н. 
Кафедра гордится специалистами высокого урони: 
активно практикующими в разных областях ДНИ 
художественный текстиль(ткачсство, ручная ро
спись по шелку); художественная обработка разли1 
ных природных материалов; художественная обр* 
ботка бумаги, кожи, чеканка, эмальерное искусству 
художественный металл, витраж, ювелирное дел* 
художественная керамика; академическая скульпту
ра и пластическая анатомия; конструирование, моде
лирование и декорирование костюма и аксессуаров.

Неоднократно работы преподавателей и сту
дентов кафедры принимали участие в междуна
родных творческих проектах за границей: в вы
ставочном комплексе «Русская деревня» города 
Ниигата в Японии, в США, КНР, Южной Кореи.

Студенты и выпускники кафедры принимают 
ежегодное участие в конкурсах ледовых скуль
птур и занимают призовые места. Неоднократно 
выезжали студенты ФИИД для участия в еже
годных международных конкурсах снежных 
и ледовых скульптур в городе Харбин (КНР).

Кафедра реализует летние международные про
граммы по знакомству с искусством, историей и куль
турой КНР в городах Пекин, Далянь, Циндао и Цзи
линь. Студенты проходят стажировки в институте 
искусствСеверокитайского университета (г. Цзилинь).

Н.Владимирова
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