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Как используем электронные ресурсы?
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Ни очередном заседании Ученого совета об
суждался вопрос о программе информатизации 
университета и 2010-2011 учебном году.

-С о  следующего года мы переходим на ново- 
обрин тигельные стандарты, поэтому этот вопрос 
ражен. - отмстил в своем докладе проректор по ин- 

)рмационным технологиям В.А.Казинец. - В их 
1амках придется разрабатывать учебные методики 

и методические комплексы по разным направлени
ям. Д но всех нормативных документах большой 
упор делается на электронные информационные 
ресурсы, введение в действие электронного обучения.

Уже пять лет все информационные проекты, 
предлог асм ые вузом, опирались наинформатизацию 
по созданию информационно-образовательного 
пространства.

Ч го сегодня есть в вузе? Г- 
За последние несколько лет 
укреплена материальная база 
-  в университете достаточно 
компьютеров (более 1000), 
принтеров, проекторов, дру
гих устройств для организа
ции учебного процесса.

Проведена и работа 
по созданию электронно- W Sf 
образовательных ресурсов, 
разработан набор положений, 
на сайте написано, как препо
даватель может информаци
онные технологии внедрять в 
учебный процесс.
|  То есть,черновая работа 
Проделана большая. К тому же 
последний год был попыткой 
внедрения информационных 
технологий как в управление, 
тик И в образовательный процесс: создавались про
граммные комплексы, проводилось обучение и 
11ереобучение преподавателей.

Что не получилось? Не получилось массового 
внедрения информационных технологий. Научная 
библиотека, например, давно закупает электрон
ные образовательные ресурсы, но они не использу
ются И компьютерные классы не поступаег заявок 
ни то и л и  иное программное обеспечение учебного 
процесса.

- Мы пытаемся понять, какие программы необ
ходимо закупать для этого, - продолжает Владимир 
Алсксссевич. - Так что все это в вузе пока внедря- 
с!ся локально. Пример? В рамках учебной сети 
зарегистрировано 300 студентов и 19 преподава
телей. но для того, чтобы пристойно выглядеть на 
фоне других вузов, работу эту необходимо сделать 
массовой. Главное, должны быть заинтересованы 
наши руководители -  деканы, директора институ
тов. Этого нет -  хотим внедрить базу данных «Сту
дент», а заполнили базу только три факультета...

Проректор особо отметил, что для пре
подавателей работали специальные курсы, где 
обучали, как создавать образовательные ресурсы
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и как использовать новые технологии. Конечно, 
внедрение информационных технологий в образова
тельный процесс, это трудно. Для этого надо создать 
учебный материал, представить его в необходимом 
виде и организовать работу со студентами в Сети. 
Часть предподавателей это делает -  А.Е.Поличка, 
Т.С.Карнакова. И, пожалуй, все. Вроде большая 
часть преподавателей училась на этих курсах, а вот 
как они применяют полученные знания?

Главные задачи в программе информатиза
ции следующие: заполнить базу данных «Дека
нат» и создать и ввести в действие электронно
образовательные ресурсы новых стандартов.

К тому же, настаивает проректор, на каждой 
кафедре надо выделить человека, который смог бы 

контролировать процесс внедре
ния информационных техноло
гий и передавать на кафедры то 
новое, что будет внедрять управ
ление. Таких людей надо научить 
и - начинать работать!

Выступающего поддержал 
ректор:

- Одна из приоритетных 
I  задач, стоящих сегодня перед 
Ь университетом -  внедрение ин

формационных технологий в 
учебный процесс. Недаром в 
прошлом году этот вопрос об
суждался трижды, им начинаем 
и нынешний учебный год. Если 
на прошлой аттестации вуза этот 
вопрос не был главным крите
рием, то, будьте уверены, при 
следующей аттестации он станет 
основным.

- То есть, пора реально 
внедрять информационные технологии в учебно
образовательный процесс, - подчеркнул Миха
ил Иванович. - До конца этого календарного года 
должна быть внедрена система «Деканат» (к зимней 
сессии). В библиотеке есть электронные учебники, 
электронные программы, а знают ли об этом заве
дующие кафедрами? С каждого преподавателя надо 
спрашивать, как используются электронные ресур
сы. И от этого, кстати, зависит ИКТ-компетентность 
преподавателя.

В постановлении Ученого совета положи
тельные сдвиги в области информатизации вуза 
отмечены. Вместе с тем указывалось, что процес
сы внедрения информтехнологий в управление 
вузом и учебный процесс протекают локально, 
основная часть преподавателей и руководителей 
факультетов не подключилась к делу. В поста
новление сделан акцент на то, что в связи с пере
ходом вуза на новые образовательные стандарты 
внедрение информтехнологий и автоматизиро
ванных систем управления в работу подразделе
ний вуза является приоритетным.

(Соб.инф.).
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Еще мятежные излуки 
Твоей гудящей быстрины - 
Как будто согнутые луки: 

Лови, следи полет стрелы.

Амур, Амур, тяжел твой норов.
Но почему же мне милы 

Среди заснеженных просторов 
Твои неспешные валы?

Когда же с кручи наблюдаю 
Движенье ледяных полей,
Я только одного желаю - 

Чтоб ты их сокрушил скорей.

Сечет лицо жигучим ветром, 
Но я иду к тебе чуть свет,

Не потому ль, что к тяжким бедам 
В моей душе смиренья нет?

Чтоб в шуме, скрежете торосов 
Постичь единственный черед: 

Среди насупленных утесов 
Неотвратим твой путь вперед.

И быстрина неодолима. 
Морозный колется гранит 

Твоя уверенная сила 
Мои надежды сохранит.

Дымитесь,черные Шубины,
Я к вам приду не однова. 

Бунтуй, Амур, ломая льдины, 
Вращай литые жернова.

Кипи, Амур, с твоей судьбою 
Неразделим я ни на час,

Как жизнь моя -  с родной землею, 
Которая питает нас.

Николай Кабушкин, 
г. Хабаровск

* i



__ ____ .____ _____ — — . .................. ........■■

учитель ОКТЯбрЬ 2010 № 2

Совещание при ректоре*

Самостоятельность студентов — это главное
«Развитие видов и форм студенческого самоуправления 

как условие реализации основных образовательных программ 
ГОС ВПО третьего поколения (ФФ, ФИИД, ИМФИТ, ИПиУ, 
ИЛМК), - эта проблема стала основной на октябрьском со
вещании при ректоре. С докладом выступила проректор по 
учебно-воспитательной и социальной работе вуза Ольга Игна
тьевна Зубарева.

Преподаватель -  консультант, 
помощник студенту?

- В контексте этой проблемы мы проана
лизировали работу пяти структурных подраз
делений университета -  это три института и 
два факультета, - рассказала выступающая.
- В государственном образовательном стан
дарте третьего поколения проговаривается 
момент, что выпускник должен обладать об
щепрофессиональными компетенциями.

Например, он должен быть готов к коо
перации с коллегами и работе в коллективе, 
уметь находить управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность. Выпускник должен быть го
тов к социальному взаимодействию на основе 
принятых в обществе моральных и правовых 
норм, он должен уважать человеческую лич
ность, обладать способностью руководство
ваться морально-правовыми нормами в про
фессиональной деятельности, уметь руководить и подчиняться.

Выпускник вуза обязан научиться решать следующие профес
сиональные задачи: суметь организовать взаимодействие с обще
ственными и образовательными организациями, детскими коллек
тивами, родителями и т.д.

Но в чем же задача преподавателя как воспитателя?
Она заключается в содействии студентам в их повседневной 

жизни, в созидательном решении как личных, так и общественных 
проблем.

Анализ деятельности в развитии видов и форм студенческого 
самоуправления в структурных подразделениях говорит о том, что 
преподаватели занимаются со студентами воспитательной работой 
на кафедрах, на факультете или в общежитии, музее, спортклубе и пр.

Какова позиция преподавателей при работе со студентами в раз
личных органах самоуправления? Он должен быть советчиком, кон
сультантом, партнером, а бывает, что выступает в качестве лидера и 
активного участника.

Как, где может преподаватель организовать виды и формы са
моуправления? Условно можно выделить шесть проблем: повы
шение качества знаний преподавателя, научно-исследовательская 
работа, художественное творчество, социально-значимая 
общественно-полезная деятельность, социально-бытовая (социаль
ная защита), возможность общения в разных клубах по интересам.

Для решения тех или иных проблем студенты объединяются в 
сообщества, что позволяет им приобретать опыт социальной дея
тельности и опыт взаимоотношений.
Более того, основой деятельности студенческих сообществ являют
ся целевые программы, и они позволяют им добиваться конкретных 
целей.

Какие вопросы волнуют сегодня студентов? Повышение ка
чества образования -  этой цели служат олимпиады, деловые игры, 
Декады специальностей, тренинги, летние и зимние школы специа
лизации факультета либо кафедры.

Широки и проблемы научно-исследовательской работы: 
дискуссионные клубы, студенческие научно-исследовательские 
общества, студенческие научные конференции, участие студентов в 
грантах для преподавателей, публичная защита исследовательских 
работ и т.д.

Проблемы художественного творчества -  это поэтические и 
литературные студии, приложение к нашей вузовской газете «Сло
во», это праздники, посещение музеев,встречи с интересными людь
ми, концерты перед социально-незащищенными слоями населения.
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Студенты принимают живое участие в проблемах социально
значимой общественно-полезной деятельности: различного рода 
конкурсы проектов, организация работы студенческих отрядов (во
жатые и путинные), Традиционными стали многие формы работы 
на факультетах с учетом специфики подготовки специалистов -  есть 
как общеуниверситетские праздники, так и факультетские.

Ну, а проблемы социально-бытовые (со
циальная защита) также известны хорошо: 
это «Веселые старты», проведение Недели 
здорового образа жизни, разработанные 
программы профилактики вредных при
вычек, спортсекции, спартакиады, клубы...

Есть примеры, когда преподаватели 
включаются в уже действующие проекты, 
принимают участие вместе со студентами 
в организации конкрегного творческого 
дела.

И все же чаще преподаватель вы
ступает в роли консультанта, помощника 
в проведении различных мероприятий. 
А поскольку такие мероприятия имекп 
обычно камерный, «узкий» характер (длГ 
отдельного факультета или даже группы), 
то остальные студенты о них мало что знают.

То есть, тут просматривается слабая 
информированность и студентов, и препо
давателей. Не хватает времени на пиар!

среда:
Какой должна быть

- В основе социально-воспитательной работы ИПиУ лежат 
координация, интеграция, поддержка студенческих инициатив в 
различных сферах жизнедеятельности, - начала свое выступление 
заместитель декана по воспитательной работе ИПиУ Юлия Евге
ньевна Лобзина.

Современная ситуация заставляет постоянно корректировать 
общие подходы к организации воспитующей среды, а поскольку это 
еще и поиск способствующих этому инноваций и методов, именно 
педагоги способны создать отличные условия для развития специ
алиста.

В связи с постановкой задачи Ученым советом на 2010-2011 
учебный год о продолжении развития социально-воспитательного 
компонента учебного процесса, способствующего воспитанию сту
дента как компетентного специалиста, открываются новые воз-и 
можности.

Так, в ИПиУ на кафедрах сложилась устоявшаяся система по 
отработке практических форм деятельности в рамках теоретическо
го изучения дисциплин профессорского цикла.

С этой целью создаются различные кружки по интересам и на
правлениям. Например, Светлана Григорьевна Екимова много лет на 
общественных началах ведет студенческий волонтерский отряд «Ми
риады» - студенты совершенствуются в социально-гуманитарной 
сфере и получают необходимые финансово-экономические навыки.

В ИПиУ четко прослеживается единство студенческого и препода
вательского сообщества: первое место в воспитательной работе за
нимает сотрудничество с кафедрой вуза. Кстати, на каждой кафедре 
есть преподаватель, отвечающий за внеучебную работу со студен
тами.

Так в октябре-ноябре традиционно проводится конкурс про
фессионального мастерства студентов «Экватор» - он позволяет вы
делить наиболее одаренных студентов третьего курса.

Свои традиции учебной и воспитательной работы сложились 
на каждой кафедре. У первокурсников в сентябре начинается Неделя 
адаптации к образовательному пространсту института. В апреле для 
первокурсников проходит праздник «Первый блин». У второкурс
ников свои прадники -  Неделя специальностей, у третьего курса 
«Экватор», у четвертого - подготовка специального торжественно
го пиар-мероприятия для выпускников-пятикурсников.

(Окончание на 3 стр.).



Самостоятельность студентов-это главное
(Окончание. Начало на 2 стр.)

К слову, в институте полностью сложилась система работы по 
адаптации первокурсников. Недаром же в Студенческий совет вхо
дят из 30-35человек восемь студентов первых крусов.

Очень помогает нам социально-психологическая лаборатория: 
она предоставляет консультативно-диагностические и коррекцион
ные услуги по запросам студентов, проводит различные тренинги 
ипр.

Воспитаем профессионалов?

С предыдущим выступающим согласна и заместитель декана по 
воспитательной работе ИЛМК (лингвистический факультет) Юлия 
Владимировна Смолянко:

- Приоритетной задачей воспитания студентов является их 
воспитание как профессионально-компетентных специалистов, 
способных решать профессиональные проблемы. Поэтому на фа
культете основными направлениями воспитательной деятельности 
стали профессиональное воспитание, гражданско-патриотическое 
и художественно-эстетическое воспитание.

Студенты, изучающие английский язык, могут реализовать 
свой потенциал в таком виде студенческого самоуправления, как 

^молодежная организация «Модель ООН на Дальнем Востоке». Эта 
Ирупная организация, основанная в 2000 году на базе Академии 

экономики и права, реализует различные проекты: летние образо
вательные смены для школьников, международные конференции в 
формате дебатов на английском языке, затрагивающие такие темы, 
как военнные конфликты, экономические кризисы, здоровье нации 
и пр. Все это проводится на базе Академии экономики и права, госу- 
ниверситета путей сообщения и ДВГГУ.

Для студентов, изучающих французский язык, на лингвисти
ческом факультете существует такой вид самоуправления, как клуб 
друзей Франции (заседания, дискуссии, просмотр видеофильмов, 
презентации и т.д.).

Студенты, изучающие немецкий язык, могут вступить в сту
денческую общественную организацию «ФерносТ». Она объединя
ет студентов Дальнего Востока и Забайкалья, увлекающихся немец
ким языком и культурой Германии. Цель создания этой организации 
-  распространение на Дальнем Востоке и в Забайкалье немецкого 
языка и культуры, углубление русско-немецких связей, реализация 
межнациональных проектов, поддержка студенческих инициатив. 
Сегодня деятельность организации направлена на реализацию 
Интернет-страницы, выпуск совместного номера газеты и т.д.

Как найти свой путь?

В  - И все-таки на нашем факультете я не могу назвать орга
низационной ячейки самоуправления среди студентов, - вступает в 
разговор декан ФИИД Наталья Владимировна Мартынова. - Мо
лодые педагоги у нас для отчетности, «для науки» эту деятельность 
проводят, но недолго. Исключение -  это театр «ТАМ», организован
ный А.А.Артемьевой несколько лет назад. Работу он продолжает и 
по сей день -  вот это настоящее самоуправление, мы ему рады помогать.

А ведь именно для художников сегодня очень важна пиар- 
деятельность. Они ведь на факультете получают только навыки 
образовательные, а вот как реализовать себя как индивида в этом 
обществе, не знают.

Поэтому на факультете давно уже ведется серьезная работа 
ДЛЯ того, чтобы будущие студенты нашли свой путь в жизни. Для 
этого проводятся различные конкурсы, фестивали, выставки. К со
жалению, многие преподаватели от этого просто самоустраняются. 
11орой межвузовские мероприятия проходят при полупустом зале...

Разговор о студенческом самоуправлении, вынесенный на 
совещание при ректоре, оказался важным и своевременным. На 
факультетах и в институтах сложилась определенная система 
студенческого самоуправления с учетом специфики подготовки 
специалиста. Но возможности преподавателей общеуниверси
тетских кафедр используются не полностью, было замечено в 
приказе ректора. Опыт деятельности названных структур быд 
одобрен, но тем же приказом остальные кафедры обязывались 
рассмотреть этот вопрос.

-------------------------- — - .............................................. .......................................... -  ----------------------------- л.:: :.......................:.................
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Судьба,
связанная с вузом

Михаилу Ивановичу Светачеву, доктору исторических 
наук, профессору, действительному члену Академии социаль
ных наук РФ, одному из ведущих дальневосточных ученых- 
историков, специалисту в области новой и новейшей истории 
зарубежных стран, международных отношений в АТР, исполни
лось 80 лет.

Михаил Ивано
вич закончил истфак 
нашего пединститу
та в 1954 году и был 
оставлен препода
вать в вузе. Через 
несколько лет его 
направили в аспи
рантуру при кафедре 
новой и новейшей 
истории Москов
ского государствен
ного педагогиче
ского института им.
В.И. Ленина, где
его научным ру
ководителем стал 
академик АН ССР 
А.Л.Нарочницкий, 
один из крупнейших 
ученых-историков.

М.И.Светачев 
успешно защищает 
кандидатскую дис
сертацию и возвра
щается в Хабаровск.
В педагогическом 
институте он рабо
тал доцентом кафедры всеоб
щей истории, деканом истфака, 
заведующим кафедрой, а в 1971 
году был назначен проректором 
по научной работе и 20 лет про
работал в этой должности

Уделяя большое внимание 
развитию научных исследова
ний в институте, собственной 
исследовательской работы он не 
прекращал. В 1979 году им была 
успешно защищена докторская 
диссертация на тему «Политика 
империалистических держав в 
отношении Сибири (1918-1922 
гг.)».

М.И.Светачев -  автор бо
лее 100 научных трудов, в числе 
которых монографии и статьи, 
опубликованные в различных 
научных изданиях. В составе 
научного коллектива при Ин
ституте истории ДВО РАН он 
принимал участие в написании 
третьего тома книги (книга 1 -я) 
«История Дальнего Востока 
России», а также в подготовке 
серии сборников документов по 
истории гражданской войны и 
иностранной интервенции в Си
бири и на Дальнем Востоке.

В Японии, США, Чехосло
вакии М.И.Светачев выступал 
с лекциями перед студентами и

преподавателями, а в 1990 году 
проходил научную стажировку в 
США, в 1999 году в Германии.

Сегодня он является заве
дующим кафедрой всеобщей 
истории ДВГГУ. В 1996 году 
Михаилу Ивановичу присвоено 
звание Заслуженного работни
ка высшей школы РФ, он был 
избран Почетным доктором 
Института истории, археологии 
и этнографии ДВО РАН, Почет
ным членом Приамурского Гео
графического общества.

В этом году научно
педагогической деятельности 
М.И.Светачева исполнилось 
полвека. За многолетний труд 
он награжден знаком «Отличник 
народного просвещения». Мно
го сил отдает Михаил Иванович 
воспитанию педагогических ка
дров, руководит аспирантурой, 
многие специалисты-историки 
с гордостью считают его своим 
учителем.

Своими человеческими и 
профессиональными качества
ми, умелыми организаторскими 
способностями Михаил Ивано
вич снискал любовь и уважение 
студентов и преподавателей.

Л.Г.Кузнецова,
декан истфака.

...1..1.... ...тшттшшшш- (Соб.инф.).
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Новости!
Пора учить китайский

В Хабаровске недавно был проведен Девятый форум рек
торов университетов Дальнего Востока, Сибири и северо- 
восточных провинций КНР.

Главная его идея -  расширение образовательного простран
ства двух стран в связи с программами сотрудничества, не так дав
но принятыми между нашими государствами Этот форум еще и 
итог 2010 года, который назван Годом китайского языка в России.

Ректоры обоих государств обсуждали, как и чему учить сту
дентов, какие специальности и профессии потребуют знания ино
странного языка, в каких проектах будут участвовать специалисты 
двух стран, в том числе и будущие выпускники вузов Дальнего 
Востока.

- Сейчас началось тесное экономическое сотрудниче
ство между двумя государствами, появились совместные проек
ты. Это отвод нефтепровода в Сковородило Амурской области, 
строительство торгово-развлекательных зон на границе, мы взаи
модействуем в сельском хозяйстве, в промышленности,- отметил 
заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО 
Александр Левинталь. - И, разумеется, реализация этих проектов 
невозможна без профессионального образования, без знания языков.

М.Иванова.
В рамках форума ректоров в ДВГТУ состоялся концерт для 

ректоров и гостей.
Переводила, кстати, студентка нашего университета — и пере

водила просто великолепно, заметили приглашенные.

Дружба без границ
Недавно студенты ДВГГУ ездили в пограничный ки

тайский город Хэйхе на международный молодежный форум 
«Дружба без фа ниц».

На форум соседи пригласили студентов вузов из Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска, а встретили гостей в 
Китае студенты из вузов северных провинций КНР.

В составе делегации ДВГГУ были такие активные студен- 
тиы, как Кирилл Бордиловский (ИЛМК), Даша Быкова (ФИИД), 
Алиса Саитбаталова (ФИИД) и друг ие. А также активные участ
ники волонтерского отряда «Мириады» во главе с руководителем 
Светланой Григорьевной Екимовой.

Вообще-то подобный фестиваль -  это новая форма для 
наших студентов. Это встреча инициативной молодежи, которая 
проявляет активность в социально-значимой деятельности. Одни 
умеют и организовать, и дело провести е успехом.

- Ну, хотелось бы пригласить китайских студентов на 
конкурс социально-значимых проектов в нашем вузе в апреле, - го
ворят хабаровчане. Как это будет, время покажет.

(Соб.инф.).
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[Экология

Эксперты
Боремся со свалками

Е ж е г о д н о  в С а н к т -  
Петербурге в РГПУ 
им.Герцена проходит учеба 
организаторов и коррдинато- 
ров региональных конкурсов 
«Моя инициатива в образова
нии».

В рамках этой учебы сту
дентам присваивается квал ифи
кация эксперта. В этом году из 
нашего университета на учебу 
были отправлены четыре сту
дента -  Дерова Соня, Крихтен- 
ко Надя, Ретивых Олеся, Бон
даренко Федор. Недавно они, 
прошедшие обучение в городе 
на Неве и получившие серти
фикаты экспертов, вернулись в 
Хабаровск.

Будущей весной, когда в 
вузах будет проходить Всерос
сийский конкурс социально
значимых проектов, работы со 
всей России станут присылать 
и к нам, в Хабаровск, - наши 
студенты теперь могут работать 
в качестве экспертов. Они ква
лифицированно могут оценить, 
как написан проект, правильно 
ли он начат, верно ли расстав
лены акценты, насколько он 
перспективен. Всему этому экс
пертов научили в Петербурге.

(Соб.инф.).

Под внимание хабаровских экологов попа
ли популярные места отдыха у жителей крае
вого центра в районе Воронежа, Амурской про
токи, озер в селе Благодатное и др.

Общее состояние этих уголков природы 
оставляет желать лучшего. Организаторы про
екта «Зеленый патруль» решили бороться с этой 
проблемой комплексно. Например, на подъездах 
к местам отдыха были развешаны плакаты. Вот 
содержание одного из них: «Едешь на природу? 
Заруби на носу, чистота и порядок должны быть в 
лесу». Такие баннеры были установлены в районе 
Воронежа, Корсаково и Корфовского.

Помимо наглядной агитации, силами уча
щихся школ Хабаровского района во время летних 
каникул отдыхающим раздавались мешки для му
сора, сообщалось о существующих местах сбора 
отходов, и вручались агитационные листовки с 
призывами оставить после себя чистоту.

Опыт проведения акции «Зеленый патруль» 
насчитывает несколько лет. Членами общества 
охраны природы реализуется эффективная модель 
проведения «противомусорных» акций: основа 
ее- комплексный подход к решению проблемы за
грязнения природных зон. Уборка мест отдыха си
лами активистов занятие бесполезное ■ через день 
здесь вырастает опять гора мусора. Важно, чтобы 
сами отдыхающие реализовывали заповедь тури
ста - «Оставь после себя чистоту». И при сборе на 
пикник никогда не забывали взять с собой мешок 
для мусора.

Если в общ естве сформируется стойкая 
неприязнь к «свинству», если к делу ш ж лю ч ак ^^  
садовые товарищества (самые активные н ар у ш и т^^  
ли по части устройства несанкционированных сва
лок), к тому же власти, - успех будет обеспечен.

(Соб.инф.).

О бъявление
Внимание, студенты и работники ДВГГУ!
Вы можете бесплатно проверить и оценить состояние своего здоровья, выявить 

отклонения, получить рекомендации специалистов по коррекции питания, двигатель
ной активности, занятиям физической культурой и спортом, режиму сна, условиям 
быта, труда, учебы и отдыха.

Где: Центр здоровья в «Клиническом центре восстановительной медицины и 
реабилитации» (ул.3апарина,76), 3 этаж, к.25, в будние дни после 16 часов. Тел. реги
стратуры 32-89-82.

При себе иметь паспорт, полис ОМС.
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