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Взять социальную защиту сту- 
дентов. Разумеется, студенты 
дневного отделения, особенно те, 
которые учатся на бюджете, не
сколько более защищены, чем за
очники. Кроме академической сти
пендии (1100 рублей по России, а 
на Дальнем Востоке 1320 рублей) 
они имеют право получать до
полнительные деньги. Например, 
если семья относится к категории 
малообеспеченных, то родители в 
комитете социальной защиты име
ют право взять справку и предо
ставить ее в деканат; Студент пи
шет заявление: «Прошу назначить 
меня на получение социальной 
стипендии», а это дополнительно 
к академической пятъдесять про
центов (1980 рублей).

- Работает и еще одна статья социальной защиты студентов 
-статья «частичная компенсация затрат на проезд». Это деньги крае
вого бюджета для студентов средне-специальных и высших учебных 
заведений. Сюда могут включить и студентов-внебюджетников, если 
они предоставят справку из комитета социальной защиты, что семья 
относится к  категории малообеспеченных. Со всеми этим вопросами 
студентам следует обращаться в каб.213 главного корпуса.

Помимо этого, за отличную учебу и участие в общественной жизни 
студенты могут поощряться приказами ректора вуза.

Ольга И гнатьевна рассказала о некоторы х университетских 
конкурсах, фестивалях, которые ежегодно проводятся в вузе. В январе 
в Татьянин день, например, проходит ректорский прием лучших сту
дентов. В крае (и в вузе) проходит конкурс «Лучший выпускник вуза»: 
уже несколько лет выпускники ДВГТУ входят в пятерку сильнейших
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и ы.и е< in • гу iem возьмез ока омический агпуекдо вернуться 
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Сейчас вы начнете получать сшлещщ ю, - продолжила первыйпро- 
реклор - 11о помимо этой, у каждого есть возможность получать сти
пендии 11равительства РФ, 11резиден га РФ, Муравьева-Амурского и 
другие. Конечно, это почетно, по учиться надо на «отлично»!

Л если во время сдачи первой сессии появляется задолженность, 
го студенту дается две недели, чтобы эту задолженность исправить. 
11е уложился в срок -  отчисляют.

Студенты-первокурсники обязаны познакомиться с научной би
блиотекой вуза, а библиотекари объяснят им, как можно работать в 
библиотеке.

- Еще один важный вопрос: переход студента с внебюджета на 
бю/цкетное обучение, - подчеркнула С.П.Машовец. - Студента предо
ставлена возможность перейти на бюджет, в прошлом учебном году7 
это сумели сделать 60 человек. Безусловно, они учились хорошо!

Проректор по социальной и воспитательной работе, кандидат 
педагогических наук Ольга Игнатьевна Зубарева, рассказала о многих 
вопросах, интересующих сегодня первокурсников.

студентов края.
Ольга Игнатьевна Зубарева подчеркнула значение правил вну

треннего распорядка для студентов: ребята могут все это прочитать 
на сайте вуза,там помещен Устав ДВГТУ Особо эти правила надо 
бы знать студентам, живущим в общежитии. При поселении в обще
житие они заключают договор (кстати, общежитие предоставляется 
всем студентам-первокурсникам без исключения, а уже второкурсни
кам место в общежитии предоставляется только если за первый год 
проживания студент вел себя достойно). Н и докладных, ни замеча
ний, ни приказов -  иначе шансы поселиться в общежитии сводятся 
к нулю.

И  незачем обижаться на столь суровые правила, - мол, «я только 
один раз курил в неположенном месте!..» Куришь -  кури, это твой об
раз жизни. Но нельзя забывать, что в  вузе обучается 3,5 тысяч студен
тов только дневной формы обучения, и  далеко не все курят, - почему 
кто-то должен вдыхать дым? Ведь отведено место для курения (вну
тренний двор университета). Иначе это расценивается как нарушение 
правил внутреннего распорядка жизни вуза.

Напоследок Ольга Игнатьевна назвала точные адреса, где пер
вокурсники могут получить любую информацию. Это кабинет 213 
на втором этаже главного корпуса. Это кабинет 102 на первом этаже 
корпуса № 4 (там находятся студенческий совет и студенческий про
фком).

Студенческая жизнь у вчераш них школьников началась. Пусть 
она будет умной, заполненной учебой и общественной работой -  ре
бятам надо набираться опыта. Уж больно в сложную жизнь им при
дется выйти через несколько лет.

(Соб.инф.).
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Учёный совет Подводя итоги
На последнем заседании  У ченого  совета в прош лом  учеб

ном году бы ли подведены итоги года. С докладом «А нализ итогов 
2009-2010 учебного года» вы ступила первы й проректор С ветлана 
П авловна М аш овец. П риводим ее вы ступление в сокращ ении.

- Деятельность коллектива в этом учебном году была направлена 
на решение очень сложных задач и осуществлялась в непростое вре
мя, - сказала Светлана Павловна. - Это год юбилея нашего универ
ситета. Тогда же были проведены выборы ректора, получено указание 
министерства образования по переходу на стандарты третьего поколе
ния. Все мероприятия плана мы целенаправленно выполнили.

Коллектив вуза целенаправленно осуществлял деятельность по 
реализации целей и задач, сформулированных в Концепции развития 
вуза и плане работы на 2008-2009 годы. Каковы же результаты?

О бразовательны й п роц есс  в у н и вер си тете  осущ ествлялся  
на основании разработанных внутривузовских стандартов, которые 
регламентируют деятельность, делают ее упорядоченной (организо
ванно начинается учебный год, практически уже все факультеты 25 
августа готовы к приему студентов, расписания составлены/, приказы 
о переводе студентов сделаны, отчеты сданы.

По результатам работы мониторинг овою  центра можно сказать, 
что большая часть преподавателей работает качественно, используя 
современные технологии, и студенты в основном удовлетворены пре
подаванием предметов. Об этом говорит достаточно высокое качество 
успеваемости: общая успеваемость составила в среднем по вузу 89,95 
процентов, а качество знаний 63 процента. Из 3309 студентов боль
шинство получает стипендию. 99,5 процентов студентов сдают ее 
успешно, а 78 процентов на «хорошо» и «отлично».

В этом учебн ом  году в вузе  не о су щ ествлял и  И нтернет- 
тестирования, и на заседании учебно-методической комиссии
было принято решение перевести все наши тесты в электронный 
вид. А тестирование осуществлять как промежуточное через про
грамму ACT. К сожалению, только кафедры менеджмента финансов 
и права, педагогики, специальной психологии, английской филоло
гии, иностранных языков и факультет физической культуры сдали 
контрольно-измерительные материалы. Остальные кафедры эту ра
боту не сделали, поэтому начинать тестирование в следующем году 
мы не сможем. Хотя эту работу делать предстоит, поскольку нам не
обходимо осуществлять тренинг со студентами, дабы постоянно го
товиться к предстоящей аттестации.

Что касается обеспечения студентов учебны м и пособи ям и  
и учебниками, то на кафедрах создаются необходимые условия для 
того, чтобы преподаватели готовили и издавали учебные пособия, 
Только в прошлом году преподаватели за изготовление пособий по
лучили вознаграждение в 416 тысяч рублей (общая сумма), а это на 
100 тысяч больше, чем в позапрошлом году.

Светлана Павловна напомнила результаты впервые проведен
ного в вузе фестиваля профессионального мастерства «Акме». Это 
был красивый и нужный преподавателям праздник профессионально
го мастерства, этот опыт необходимо сохранить и делать следующие 
шаги в его развитии.

Научная библиотека
Анализируя деятельность библиотеки, необходимо отметить, что 

ее сотрудники многое делают для обеспечения студентов необходи
мой литературой. Но проведенный аудит показывает, что до сих пор 
не сделана картотека обеспеченности дисциплин литературой, что 
затрудняет работу.

Каталог электронной библиотеки собирается и аккумулируется в 
общедоступной для всех пользователей базе данных через сеть Ин
тернет. Формируется электронная база УМ К по всем преподаваемым 
в университете дисциплинам. Работниками библиотеки проводится 
анкетирование пользователей на предмет выявления потребностей. 
В библиотеке имеется журнал регистрирования запросов. Специали
сты библиотеки ведут учебные часы для студентов первых курсов 
всех специальностей по дисциплине «Электронно-информационные 
ресурсы и их классификация». Библиотека осуществляет контроль 
за деятельностью 25 кабинетов (учебных библиотек факультетов). 
Подводя итоги сказанному, можно отметить, что поступление новой 
литературы снизилось на 77,6 процентов, а списание устаревшей в 
несколько раз превышает поступление новой. Причем поступившая 
литература не полностью соответствует планам и запросам читате
лей. Кстати, новых поступлений совсем нет по химии, литературове
дении, искусству, экономике и биологическим наукам.

Помогаем в трудоустройстве
Характеризуя деятельность отдела по целевой контактной под

готовке и трудоустройству, надо сказать, что деятельность осущест
влялась на основании плана, утвержденного в начале 2009 года, и 
была нацелена на обеспечение реализации государственной политики 
по целевой контрактной подготовке в университете и содействие в 
трудоустройстве выпускников вуза.

Отдел выполнял следующие задачи: информационно-аналитическое 
и научно-методическое сопровождение целевой контрактной подго
товки студентов вуза.

Всего на условиях целевой контрактной подготовки в отчетном ном 
учебном году обучалось 524 студента дневного отделения, в том чис
ле 431 по педагогическим специальностям. Сотрудниками отдела осу
ществлялся контроль прибытия выпускников-целевиков на рабочие 
места. Подготовка отчетов в министерство образования Хабаровского 
края, систематическая переписка с органами управления образования 
по вопросам успеваемости и т.д.

Для своевременной организации практики и финансового обе
спечения студентов-целевиков отдел проводил оперативный обмен 
информацией по месту их практики с органами образования (заказчи
ками) и деканатами, консультировал студентов по вопросам прохож
дения практики и оплаты проезда, сбор и оформление документов и 
отчетов для бухгалтерии по оплате проезда к месту практики и об
ратно. Основным вопросом оставался вопрос оплаты проезда к месту 
практики тем, сроки практики которых совпадали с каникулами.

В 2010-2011 учебном году выплаты дополнительной стипендии 
будут осуществляться только студентам 4 и 5 курсов как и оплата 
проезда к месту прохождения практики.

Еще одним направлением деятельности отдела стало содействие 
занятости студентов и трудоустройство выпускников вуза. 
Мероприятия, запланированные на 2009-2010 учебный год, в целом 
выполнены. Проведены собрания со студентами, обучающимися на 
условиях ЦКП по выполнению условий договора, оплаты проезда к 
месту практики, выплаты дополнительной социальной стипендии, 
проведены на всех факультетах собрания по предварительному трудо
устройству выпускников. Совместно с отделом мониторинговых ис
следований и аудита разработана анкета и проведено анкетирование 
работодателей непедагогических специальностей.

10 выпускников вуза в 2009 году обратились в Центр занятости 
населения в поисках работы (из них четыре человека обучались по 
педагогическим специальностям, один лингвист-переводчик, один 
менеджер, два филолога). Проведен «День карьеры» - встреча с ра
ботодателями, состоялась презентация компаний «Прокгэр энд Гэмбл», 
«Арт-визит», ярмарка вакансий.

В конкурсе «Лучший выпускник Хабаровского края» приняли участие 
шесть выпускников ДВГТУ в финал вышел выпускник истфака АМалов.

В марте-апреле с выпускниками специальностей «Социальная работа», 
«Перевод и переводоведение», «Психология», «Специальная психология», 
«Логопедия» совместно с сотрудниками Центра занятости города проведе
ны встречи-консультации о программе стажировок, разработанных прави
тельством края в рамках реализации программы мер по снятию напряжен
ности на рынке труда. Во встречах приняли участие 54 выпускника.

В апреле же состоялось заседание комиссии по трудоустройству 
с участием работников Министерства образования края. Туда были 
приглашены выпускники педагогических специальностей, обучаю
щиеся на бюджетной основе. На начало работы комиссии информа
ция о потенциальном трудоустройстве была на лингвистическом, 
филологическом и физического воспитания факультетах.

Итоги трудоустройства: 86 процентов студентов, обучающихся 
на бюджетной основе, было направлено на работу.

В отчетном году отдел принял участие в качестве партнера с 
Центром карьеры Хабаровской академии экономики и права, являю
щимся региональным центром содействия трудоустройству.

В рамках проекта студенты ДВГГУ прошли тестирование «Про- 
фкарьера» на базе ХГАЭП, сотрудники отдела приняли участие в 
работе круглых столов и семинаров, оргкомитета конкурса «Старт- 
карьера».

Информатизация вуза
В течение 2009-2010 года в рамках информатизации решались 

следующие задачи: организация работы специализированных локаль
ных сетей университета; повышение квалификации преподавателей и 
сотрудников в области информационных технологий; создание учеб
ной образовательной локальной сети вуза. Внедрены программы подготовки 
и переподготовки сотрудников и преподавателей в области инс|юрмационных 
технолопш. Проведен эксперимент по использованию дистанционных обра
зовательных технологий в учебном процессе как на очном, так и на заочном 
отделениях.

Следует отметить, что для решения поставленных задач необходимо 
нормативноправовое обеспечение всех вышеперечисленных направлений, а 
именно: регламенты работ в специалттзированных локальных сетях; положе
ние о дистанционных образовательных технологиях, опирающееся на со
временное законодательство; организация работы в локальных сетях, 
обеспечивающей соответствие существующему законодательству по 
информационной безопасности.

(Окончание на 3 стр.)

Ф

2



г читель сентябрь 2010 № 1
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Решение этих задач требует более высокой квалификации со
трудников информационных отделов, то есть, необходимо преду
смотреть подготовку и переподготовку специалистов в области вы
соких технологий.

М атериально-техническая база университета требует постоян
ного обновления и развития, значи т, постоянной финансовой поддержки.

Если говорить об использовании компьютерной техники в об
разовательном процессе и управлении, то большая часть студентов 
и преподавателей использует мультимедийную технику. Но многие 
умею т осуществлять лиш ь примитивные действия. Так что пере
подготовка необходима. Программа «Преподаватель-студент» так 
и не была запущена, в основном наши управленцы пользуются 
общ ей папкой в локальной сети, да еще (ограниченно) перепиской 
спикерфоном.

То есть, уровень информатизации вуза пока еще остается недоста
точным -  компьютерная техника не используется из-за отсутствия 
программного обеспечения и электронных учебников и учебных 
пособий. Техника вроде бы есть, а эффективность использования низка.

Наука
Анализируя научно-исследовательскую деятельность уни

верситета, необходимо отметить: финансирование научно- 
исследовательских работ из федерального бюджета и внебюджет
ных поступлений увеличено. За счет М инобразования и науки РФ 
осущ ествлялись исследования по направлениям гуманитарных 
наук, естественно-научных направлений, активизировалась дея
тельность факультетов по организации НИРС. На базе вуза были 
проведены 25 студенческих конференций и олимпиад.

В прошлом учебном году преподавателями было защищено 
9 кандидатских и три докторских диссертации. Успешно осущ ест
вляется работа диссертационных советов.

Но в рамках этого направления можно выделить проблемы. Не
достаточно эффективно ведется работа научных школ по гумани
тарны м  и общ ественны м наукам, а также по естественно-научным 
направлениям (физика, математика, биология, экология, химия).

Преподаватели недостаточно участвуют в работе по федераль
ным, региональны м и межвузовским научно-техническим про
граммам, грантам, хоздоговорам, отечественным и зарубежным 
фондам.

Воспитательная работа
-Анализируя внеучебную  воспитательную работу, следует от

м етить, что проводилась она на основе Концепции воспитательной 
деятельности в соответствии с планом работы, - заметила С.П. Ма- 
ш овец. - И  задачи, поставленные на учебный год, выполнены.

Проведены мероприятия, посвященные юбилею вуза, встречи 
е  директорами школ, выпускниками разных лет, в течение года 
студенты занимали призовые места в конкурсах, фестивалях, со
ревнованиях городского, краевого, федерального и российского 
уровней.

Одним из направлений воспитательной работы является раз
витие видов и форм студенческого самоуправления. Студенческий 
актив вуза принимал участие во Всероссийской школе студенче
ского самоуправления.

Студенческий совет, профком студентов, инициативные груп
пы выступали организаторами и участниками краевых, регио
нальны х и всероссийских мероприятий: в региональном конкурсе 
социально-значимых проектов «Моя инициатива: от идеи до ре
альности» при финансовой поддержке министерства образования 
края. Работали в Ш коле подготовки вожатых при финансовой под
держ ке министерства молодежной политики, спорта и туризма. В 
рамках деятельности краевого студенческого отрядного движения 
«Третий трудовой семестр» на базе вуза сформированы отряды во
жатых «Калейдоскоп» и «Путина» общей численностью  70 чело
век.

В постановлении, принятом У чены м  советом, отмечены 
как положительные, так и недостаточные стороны работы. Д о
стижений за учебный год можно насчитать немало: это неплохая успе- 
наемоегь студентов и эффективность учебных занятий у большинства 
преподавателей, это рост числа кандидатских и докторских в среде пре
подавателей и результаты мониторинга качества подготовки специали
стов по всем специальностям, это использование дистанционных обра
зовательных технологий, активная работа студентов и многое другое.

В то же время нельзя не отметить слабую эффективность рабо
ты школ по гуманитарным и общ ественным наукам, недостаточ
ное участие преподавателей в работе по программам и грантам, от
сутствие электронной базы УМ К и другие проблемы - докладчик 
их назвала в своем выступлении. Названные недостатки вошли в 
постановление Ученого совета ДВГГУ.

(Соб.инф.).
..........— ....... .......................................

Ю билеи

Поздравляем!
80 лет недавно исполнилось Сергею Иннокентьевичу 

Красноштанову, филологу, фольклористу, кандидату фи
лологических наук, почетному члену Приамурского гео
графического обще
ства.

Родился он 10 сентя
бря 1930 года в деревне 
Казимировой Кирен- 
ского района Иркутской 
области. С пяти лет и 
до окончания средней 
школы жил в Киренске.
С детских лет отличал
ся любознательностью, 
активностью, самостоя
тельностью, коммуни
кабельностью. Посещал 
Дом пионеров и разные 
кружки, был всегда в пи
онерском и комсомоль
ском активе.

Его литературоведче
ские склонности, инте
рес к фольклору, народ
ным песням определился 
рано. Первые его стихи, 
написанные еще в юно
шеском возрасте,были 
похожи на народные си
бирские песни, которые 
он слышал постоянно.
Стихи печатались в районной газете «Ленская правда», с ними он 
выступал на школьной сцене.

В 1947 году поступил в Московский областной педагогический 
институт на факультет русского языка и литературы. Летом работал в 
пионерском лагере. После окончания второго курса совершил фоль
клорную поездку по родням местам по реке Лене, материал экспе
диции передал в Институт этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. В 
1953 году вышла книга В.Ю. Крупянской и С.И. М инц «Материалы по 
истории песни Великой Отечественной войны», куца было включено 
несколько текстов из студенческой коллекции С.И. Красноштанова.

После третьего курса -  новая фольклорная экспедиция в Верей
ский район Московской области. По результатам своих поездок он го
товил содержательные отчеты, доклады, выступал в ними на студен
ческих конференциях заседаниях научного студенческого общества, 
литературного кружка.

Работа над первым докладом для студенческого литературного круж
ка о творчестве певца Сибири и Дальнего Востока И.В. Федорова- 
Омулевского, современнике Н.А. Некрасова, получила продолжение 
уже в более позднее время. С.И. Красноштановым был подготовлен и 
в 1961 году опубликован в Хабаровском книжном издательстве сбор
ник И.В. Федорова-Омулевского «Избранные стихотворения».

За активную работу в научном студенческом обществе начинаю
щий ученый был поощрен вместе с другими активистами экскурси
онной поездкой в Ленинград. Да и в Москве в свободное от инсти
тутских занятий время старался не пропускать литературных вечеров 
в Концертном зале им. Чайковского, Политехничеком музее, Литера
турном институте.

После завершения института три года учился в аспирантуре на 
кафедре советской литературы в МОПИ. После защцты кандидатской 
диссертации по теме «Поэзия С.П.Щипачева» (1954 г.) получил на
правление в Хабаровский педагогический институт на должность 
старшего преподавателя на кафедре литературы.

Читал лекции по русскому фольклору, русской литературе конца 
Х1Х-начала XX веков, советской литературе.

В 1960 году получил ученое звание доцента. Помимо препода
вательской, был серьезно загружен общественной работой. Редакти
ровал студенческую многотиражную газету, руководил институтским 
студенческим научным обществом, был секретарем и заместителем 
секретаря факультетской партийной организации, возглавлял факуль
тетский агитколлектив, постоянно курировал студенческие группы.

Из-за неудовлетворительных жилищныхусловий в 1963 году был 
вынужден перевестись в Липецкий педагогический институт: Полу
чив там квартиру и обменяв ее, в 1965 году вернулся в полюбившийся 
ему Хабаровск.

______ «

(Окончание на 4 стр.).



— —.. - ___ __
у ч и т е л ь  сентЯ5рь рою № 1

П оздравляем1!
(Окончание. Начало на 3 стр.).

Продолжил работу в институте, определившись со своими науч
ными пристрастиями -  фольклор Сибири и Дальнего Востока, даль
невосточная литература. Еще в свой первый приезд наладил отноше
ния с Хабаровской писательской организацией, журналом «Дальний 
Восток», книжным издательством. Затем установил связи с Домом 
народного творчества, Хоровым обществом, Обществом охраны па
мятников истории и культуры.

В 1966 году по предложению С.И. Красноштанова в деятельность 
Краевой детской экскурсионно-туристской станции, куда на долж
ность методиста пришла его жена, тоже педагог, К.Н. Зилова, было 
введено новое направление - литературное краеведение. Были раз
работаны программа кружка литературное краеведение, планы экс
курсий по литературным местам. С.И. Красноштанов принял участие 
в разработке программы регионального школьного курса «Региональ
ная литература». Под его научной редакцией вышли составленные 
Г.В. Гузенко хрестоматии по дальневосточной литературе для 5-7 
классов, М.Н. Ходаковский - «Лукошко» (хрестоматии для 1-3 клас
сов). В помощь учителю совместно с Г.В. Гузенко издано несколько 
номеров учебно-методического журнала «Дальневосточные регио
нальные литература и искусство в школе».

Свою лепту внес С.И. Красноштанов в создание литературного отде
ла краеведческого музея им.Н.И. Гродекова, передав материалы своих 
литературоведческих изысканий. На сегодняшний день им передано 
более 400 единиц хранения.

Свою преподавательскую деятельность он строит на основе изуче
ния народного творчества дальневосточников. Быстрый на подъем, 
он все каникулы проводил в экспедициях со студентами. Изучал, за
писывал народные песни, стихи, частушки, пословицы поговорки, 
скороговорки и другие фольклорные жанры, наблюдал за жизнью, 
бытом, обычаями сельских жителей.

В Хабаровском книжном издательстве вышли составленные им 
сборники, представившие массовому читателю поэтическое народное 
творчество народных поэтов: «Тропами таежными: песни и частушки 
Гражданской войны на Дальнем Востоке» (1969г.), «Огненные ли
стья» (1972г.), «Песни царской неволи» (1985г.), книжки для детей 
«На золотом крыльце сидели» (1974г.), «Ехала деревня мимо мужи
ка» (1989г.).

Большая серьезная работа была проделана Сергеем Иннокентье
вичем в рамках крупного проекта Сибирского отделения РАН -  соз
дания серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего 
Востока» в 63 томах (1990г.). Им совместно с доцентом Читинского

педагогического института В.С.Левашовым подготовлен том «Руг 
ские лирические песни Сибири и Дальнего Востока» (1997г.). ( юдп 
вошли песни их разных мест, для чего пришлось побывать п о ч т  по 
всех университетах и институтах этих двух регионов, просмотрен, 
книги, журналы, газеты, фонды столичных и местных архивов за 150 
лет... Это издание - первое в отечественной фольклористике полное 
собрание лирических песен русского населения Сибири и Дальнего 
Востока.

Все годы профессор С.И. Красноштанов (это звание он получил 
в 1993 году) активно печатается и выступает на всех конференциях, 
семинарах с литературоведческими статьями и докладами, сообще 
ниями о творчестве дальневосточных писателей и фольклориста 
Литературный архив его насчитывает более 300 авторских работ.

В 2006 году С.И. Красноштанов безвозмездно передал в Госудир 
ственный архив Хабаровского края свой личный архив. В его фонде 
материалы фольклорных экспедиций по краю, фольклорные материя 
лы, переданные ему другими собирателями. Немалый интерес проз 
ставляют письма любителей русского фольклора и дальневосточной 
литературы, переписка с коллегами из дру| их регионов страны. Мно
го ценной научной литершуры он подарил Дальневосточной госудир 
ственной научной библиотеке.

В Дальневосточном ГОС) ОДХ ТШ НИ0 1 1 ■ МШИТарНОМ уНИВ4 р< ИТ1 П 
он работает почти 55 ЛС1 14 ИI НИХ ОН г 10 ВО Ж I Ж ПИрвИТ} рой НО 
кафедре литературы.Под его руководимом minimum мишн и т м и  
три преподавателя.

Сейчас, продолжая работать в ДИГГУ. ом ж им wтиш и и Ч.юпрпн 
ском государственном институте культуры

Под его научным редактированием в 200Mi в Хноарож м щ  вши
монументальное историческое исследовании I I» I |м* .................. .
«Ерофей Павлович Хабаров». Опубликована i laiiai Гнорчп Mill п\ и 
художника» в юбилейной книге, посвященной вв i\ веш им , v, нм. 
нику РФ Н.П. Дол бил кину.

Профессор С.И. Красноштанов - один из ммиГивм г и «ж . шм 
дальневосточных ученых-фольклористов I го ими мьтюченм в м«» 
сковский справочник «Российские фольклористы» < hi ш ирм  в н 
медалью ордена «Зазаслуги перед Отечеством II ем нгнп- м< наиви» 
«Ветеран труда», медалями «Отличник просвопим ши < < < Г • •«Мним 
ник народного просвещения РСФСР», «Почетный рпбшпмь ЧI I IV*. 
многочисленными дипломами. Отмечен благодари ж иным нн< ьмом 
Министра культуры РФ «За сохранение и популяри шцию и\ иы уриыч 
ценностей». Решением Хабаровской городской Думы «и 19 мни Дню, 
ему вручен почетный знак «За заслуги» (№16).

Поздравляем Сергея Иннокентьевича с юбилеем!

Всероссийская перепись населения
Всероссийская перепись населения является основным 

источником формирования официальной статистической 
информации, касающейся численности и структуры насе
ления.

Данные переписи уникаль
ны, их невозможно получить 
при текущем учете или ис
пользовании административ
ных источников. Информация 
о численности и составе на
селения необходима при фор
мировании бюджетов всех 
уровней, на их основе про
изводится расчет параметров 
социально-экономического 
развтия России и регионов.

В связи с этим требуется 
регулярное обновление ин
формации о населении. Так, 
итоги Всероссийской пере
писи населения 2002 года ис
пользовались при разработке 
практически всех основных 
социально значимых эконо
мических документов по

следних лет. Взаимосвязь 
между сбором статистиче
ской информации и нашей 
повседневной жизнью не 
всегда лежит на поверхности, 
но, как видим, она существу
ет - самая прямая и непосред
ственная. Поэтому не будет 
преувеличением сказать, что 
перепись населения действи
тельно нужна каждому жите
лю России.

Перепись -  это проверка 
самосознания современного 
человека и его социальной 
ответственности. Участвуя в 
переписи, человек сообщает 
информацию о себе, а зна
чит, участвует в разработке 
перспективных социальных 
программ, касающихся той

группы людей, к которой себя 
относит. Так, ответы безра
ботных на вопросы анкеты 
позволят изучить рынок труда 
и создать новые рабочие ме
ста там, где это необходимо. 
Данные о численности детей 
школьного возраста помогут 
скорректировать планы по 
строительству новых школ. 
Данные о возрасте позво
лят спрогнозировать, когда 
и сколько человек будет вы
ходить на пенсию, чтобы за
резервировать необходимые 
суммы для ее выплаты. И так 
-  во всех сферах жизни.

Перепись населения впер
вые была проведена на основе 
законодательного акта -  Фе
дерального закона «О Всерос
сийской переписи населения» 
от 25 января 2002года №8-ФЗ. 
Принятие Закона было обу
словлено происшедшими в

ходе формирования рыноч
ных отношений изменениями 
в политической и социальной 
жизни страны. Законом опре
делены основные принципы 
переписи населения, органи
зация ее проведения, источни
ки финансирования расходов 
на перепись населения, круг 
лиц, подлежащих переписи, 
установлен перечень сведс 
ний о населении, собираемых 
в ходе переписи. Закреплены 
гарантии защиты сведений, 
содержащихся и псрсписнмх- 
листах, и ответственное! за 
утрату или разглашение них 
сведений. В Законе подчер
кивается: перепись населения 
является общественной обя
занностью человека и граж
данина.

Очередная перепись на
селения состоится с 14 по 25 
октября 2010 года.
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